
муниципАльный округ тАзовский рдйон
ЯМДЛО_НЕНЕЦКОГО ДRТОНОМНОГО ОКРУГА

МуниципаJIьное бюджетное дошкольное образовате.пьное учреждепие
детский сад <<СеверяночкD>

прикАз

o.i ыда

27.08.202l r. ЛЬ 10б о.д

О сээда;нЁi ЕiэЕiЁэ.;iэг+* fiэдаг?гЕЕ,iеекэга KGi{CiiJiEý,iTi&

В целях обеспечения эффективности работы с детьми со специ:шIьными
пбпяепрятдпLцLItrлIi -п-пдбчпптgллтл пп?пяптнLтллт, псrtбрцgпr"тgллrл птrсгпa\гттлплDяЕgLтпrLvvрфvrФi vJrrlrrii,irr l-rrrirr, л!l9r rrgv l tl

индивидуальными возможностями в зависимости от состояЕия соматического и нервно-
психического здоровья, в цеJlях обеспечения комплексной специitлизированной помощи
обучающимся с откJIонениrIми в развитии в условиях ЩОУ

iiPiiii.i 
'bib.ii\r;

1.Создать pr орган}.tзовать на 202I-2022 учебный год псlIхолого - педагогrrческrrr1 консилL]ум (лалее
r-l.lтa\
r 1r -LN,,.

2. Председателем ППК назначить заведующего Матвиенко Н.А.

3. з'-tверлr,rrь сIlисок чJrенов i]ilк.
-Гаliдук Е.М. *заместитель заведующей, секретарь ППК;
-Кастрюлева О.А. * педагог- психолог;
-Щементьева И.В. - медицIIнская сестра (по согласованию) ,

-IJапкова Г.М,- уI{итель- дефектолог;
-Кубкина Т.Б.- социальныri педагог;
-Рахат кызы Нуркыз- у1I}lтель *логопед.

4. утвердить llоложение tчБд{U У детскIIи сад (Lеверяночкa)) о психолого - педагогическом
консилиуме (Приложение 1).

5. Утверллrть план работы псIlхолого- педагогIIческого консилIIумана2L)27-2022 учебный год
(Приложение2) .

6 .Общее руководство оставJUIю за собой.

Н.А.Матвиенко

,Щементьев И.В.
Щапкова Г.М
Кубкина Т.Б.

sаведующий
NШДОУ детский

Кастрюлева



Приложение l

IIОЛОЖЕНИЕ
О ШСИХОЛОГО_ПЕДАГОГИЧЕСКОМ КОНСИЛИУМЕ

lyl у iiиi iИ iiAjrъHui u БiUЛЖii i'HUi U Лi.lmКiiJiъtiui U UbРAjiiiiA i EJiЪijUr U
УЧРЕЖДЕНИЯ ДШТСКИИ САД <СЕВЕРЯНОЧКА>>

1. Общие полоfl{ения

1,1. Настоящее iiоложение регламекгирует порядок создания и организации работы психолого-
педагогических консилиума МБДоУ дgrский сад <<Северяночка> (далее - ППк).
1,2. Настоящее Положение разработано на основе Федерального закона от 29 декабря 2012 г. Ns

273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>, распорюкения Минпросвещения от 09.09.2019
}ii Р-93 <Об угверждении примерного Положения о психолого - подагогическом консилиуме
образовательной организации).
1.3. ПГIк явJI;Iется одной из форм взаимодействиJI руководящих и педагогических работникОв
IуБлUу детский сад <<Северяночка> (далее Лuу), осуществJlяющей образовательную

деятельность, с целью созданиrI оптимапьных yсловий обучения. рalзвитиrl, социали3ации И

адаптации об1^lающихся посредством психолого-педагогического сопровождениr{.
1.4. Задачами ППк являются:
1.4.1. выявление трудностей в освоении образовательньtх программ, особенностеЙ в развkпии,
социальной адаптации и поводении обучающихся длrI последующего принrIтия решений об
организации психолого-педагогического сопровождениrI;
Т.4.2. разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического сопровожденrul
обyчающихся;
|.4.З. консультирование участников образовательных отношений по вопросам актуального
психофизического состояния и возможностей обучающихся; содерясанияи оказания им психолого-
педагогической помощи, создания специаJIьньD( условий пол5пrения образования;
1.4.4. контроль за выполнением рекомендаций ППк.

Z. Uрганизация деятельности ППК

2,l. ППк создается на базе ЩОУ приказом заведующего.

l-\ля организации деятельности I-[l lK в ЩОУ оформляются:
- приказ заведующего о создании ППк с уIверждением состава ППк,
- положение о ППк, угвержденное заведующим ЩОУ.
2.2. В ППк ведется дOкументация согласно прuлонсенuю l .

i iорядок и срок хранениrI документов iiiiK определен в iiоложении о i П iK.

2.3. Общее руководство деятельностью ППк возлагается назаведующего ДОУ.
2.4. Состав ППк:
- председатель IIllK - заведующий /{()У,
- заместитель председатеJuI ППк (определонный из числа членов ППк при необходимости),
- уtIитель-логопед?
- педагOг-псI,D(олог;
- уIитель-дефекголог;
- медицинская сестDа (по согласованию):



-социальный педагог;
- секретарь ППк (определенный из числа чIIенов IIПК).
2.5. Заседания ППк проводятся пФд руководством Прелседателя ППК или лица, исполяяющею егО

обязанности.
2. 6 . ХодзаседаItия фиксируется в прото ко ле (цщдр2tсрцц9_Д .

ГIротокол ППк оформJuIется не поздпее пяти рабочих днеЙ после проведениrI заседания и

подписыв ается всеми }Е{астниками з аседания ПГIк.
2.1. Коллегиальное решение Ппк, содержащее обобщенную характеристику воспитанника и

рекомендации по организации психолого-педагогического сопровOждения, фиксируются в

заключении iпрuлоэrенuе э). Заключение подписывается всеми членами iiiik в день проведения

заGедания и содержит коллегиальный вывод с Gоответствyющими рекомендациJ{ми, кОтОРые

явJUIютсЯ основанием длЯ реiLлизацИи психолOго-педагогического сопровождения обследованного

вOспитанника.
Коллегиальное закJIюченИе ППК доводитсЯ дО сведения родителей (законньгх

представителей) в день проведения заседания.
В случае несогласия родителей (законньгх представителей) воспитанника с коллегиальныМ

заключением iiiiK они выра}кают свое мнение в письменноЙ форме в соответствующем РаЗДеЛе
закJIючения ППк, а образовательный процесс осуществJuIется по ранее определеЕном_y

образовательному маршруту в соответствии С соответствующим федеральным государственным
образовательным стандартом.

Коллегиальное закJIюченИе ППК доводитсЯ дО сведениrt педагOгических работников,

работающих с обследованным воспитанником, и специалистов, участвующих в его психолого-
педагогическом сопровождении, не позднее трех рабочих дней пOсле проведения заседания.

2.ii. iiри направлении воспитанника на психолого-медико-педагогическую комиссию (д:Lлее -
ПМПк)1 оФормляется ГIредставление ППк на обучающегося {прuлоэюенuе 4),

Представление ППК на воспитанника для предоставления на ПМПК выдается родителяМ
(законным представителям) под личн},ю подпись.

3.Режим деятельности IIПк

З.1. iiериодичность проведения заседаний iiiiК опредеJuIется запросом ДiUУ на обследование и

организацию комплексного сопровождениrI воспитt}нника и отражается в г_оафике проведениrI

заседаний.
3.2. Заседания ППк подраздеJшются на плановые и внеплановые.
3,3. Плановые заседания ППк проводятся в соответствии с графиком проведениrI, но не реже
одного раза в полугодие, дJIrI оцонки динамики обучения и коррекции для внеоения (пРи

необходимости) изменений и дополнений в рекомендации по организации психолОгО-

i iuлai'iJi l,i ч Uuitu i'iJ UU i iP\., D\r/rtдiý н ?iп D\Jvr ii,i i агi п уrпd.

3.4. Внеплановые заседания ППк проводятся при зачислении нового воспитанника? нуждающегОСя
в психолOго-педагогическом сопровождении; при отрицательной (положительной) динамике
обучения и развития вOспитаrrника; при вOзникновении новых tlбстtlятельств, влиJlюЩИХ На

обучение и р&звитие воспитанника в соответствии с запросами родителей (законньж

представителей) воспитанника, педагогических и руководящих работников ДОУ; с целью решениrI
ситуаций и других сл}лItl;lх.
э.5. iip, llрUнелснии ifilк учиr,ываrurСя РсЗуJrБl,аl,ы UUвUЕни}I UuлеРжани'l uбРаsuвittсJ.tьпuй

программЬL комплеКсног0 обследования спецИ{LпистамИ ППк, степень социализаЦии и адаптации

воспитанника,
на основании полученных данньж разрабатываются рекомендации для участников

образовательЕыХ отношений пО организации психолого*педагогического сопровождения
воспитанника.
З . 6. Щеятельнооть специалистов ППк осуществлrIется бесплатно.

I
I



3.7. СпециttJIисты, вкJIюченные в состав ППк, выполняют рабоry в рамках основного рабочего
времени, составJIяя индивидуыIьный план работы в соответствии с планом заседаний ППк, а также
запросами участников образовательньrх отношений на обследование и организацию комплексного
сопровождения обучающихся.

Специалистам ППк за увеличение объема работ устанавливается доплата, рttзмер которой
определяется дошкольным }чреждением самостоятельно.

4.IIро веление обследо в аниfl

4.|. Процедура и продолжительность обследования ППк опредеJuIются исходя из задач
обс_пе,пования_ а также Rоз,!Jас.тнъrх_ псrлхофизйческrrх и иных инливилVа_trьньтх особенностей
обследуемого воспитанЕика.
пл л-- - lп -_--_-_-Y-+.Z. \JUUJrЕлUваниtr lJUUllиl,анника чrrýциаJrичrами rtl.rK UUущýU,iЕJDiU,r,(;я IrU инициаrиrrс рuлкl,gJltrи
(за_ксtнньгх цr}епста_вителей) или сотпчпников ДоУ с цисьмешнФгс) сс}гласця ролителей (законньпс

представителей) (црчдрэtсgflдqý.
4.3. Секретарь ППк по согласованию с председателем ППК заблаговременно информирует членов
ППк о предстоящем заседании, организует подготовку и проведение заседания ППк.
4 4 Ня церипл по,цготпRкIа к IТГТк та послел)./!оIцеr? реа_пlrза_IIи!, пекпл,тенла.тlтаЙ пfilr.д2rптттал_,rwng

назначается ведущий специалист: воспитатель или другой специалист. Ведущий специалист
представлrIет воспитанника на iiiiK и выходит с инициативой повторных обсуждений на iiiiK (при
rrprrбvn пrлtлпr-.гr,т\rrvyv.rvл:rar

4.5. По данным обследованиrI каждым специаJIистом составлrIется закJIючение и разрабатывalются
рекомендации. На засsдании ППк обсуждаются результаты обследования ребенка каждым
специалистом, составJUISтся коллегиальное закJIючение ППк,
4.6. Родители (законные представители) имеют право приЕимать у{астие в обсуждении
результатов освоения содержания образовательной программы, комIUIексного обследования
специаJIистами ПfIк, степени социiLлизации и адаптации воспитанника .

5. Содержание рекомендаций
сопровождения обучающихся

организации психолого_педагогического

нагрузки в течение учебного дня /снижение

ППк

5.1. Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического сспровождениrI воспитанника
с ограниченными возможностями здоровья конкретизируют, дополняют рекомендации ПМПК и
iviiji У i Бnjiru*iiri'b Б'iiJivi ЧйiujiЁ.

-разработку адаптированной основной общеобразовательной программы,
-разработку индивидуtlльною уrебного плана воспитatнника,
-адаптациrtl учебных и кOнтрOльнO-изм9рительных материалOв;
-предоставление услуг тьютора, ассистента (помощника), окt}зывающего обl^rающеrчфся
необходимую техническую помощь, услуг по сурдопереводу, тифлопереводу, тифлосурлопереводу
(индивидуаJIьно или на группу обучающихся), в том числе на период адаптации воспитанника в

лLrу на llUUrUяннUи UUHUEE,
-другие условия психолого-педагогического сопровождения в paмKalx компетенции {ОУ.
5,2. Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического сопровождения воспитанника
на основании медицинского закJIючения могуг вкJIючать условия обучения, воспитания иразвития,
требующие организации обу.lениrl по индивидуальному учебному плану, учебному расписанию]
медицинского сопровождения, в том числе:
-дополнительный выходной день;
-организация дополнительнол"t двигательной
двllгательной нагрузкtt;
*лред0став.]1ен1.1е доп{}JIв}tтельных перерывов для пplieý{a п}lщ!l, лекарств;
-п}]едоставлеяие услуг ассистента (помоrцнlтка}" {}казыва,юrцего сэбу.lающrтмся необходttму,ю
ТеХНВЧеСКУЮ ПОIчrОЩЬ,



-другие условиrI психолого-педагогического сопровождениrI в paJvrкax компетенции ДОУ.
5.3. Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического сопровождениrI воспитанника,
испытывающего трудности в освоении основных общеобразовательных программ) развуtгии и
социtLльной адаптации' могут вкJIючать в том числе:
-проведение групповьж и (или) индивидуальных коррекционно-развивающIтх и компенсирующих
заrrятий с воспитанником;
-разработку индивидуального учебного плана воспитанника;
-адаптацию уrебных и контрольно-измерительньD( материалов,
-профилактику асоциального (девиантного) поведениrI воспитанника;
-другие условиrI психолого-педагOгического сопровождения в рамках компетенции ЩОУ.
5.4. Рекомендации по организации психолого-педагогического сопровождения воспитанников
реализуются на основании письменного согласия родителей (законньж представителей).

' Федеральньй закон от 29 декабря Zal,.2 г. N 273-ФЗ <об образовании в Российской Федерацию> , ciгатья 42



iirifuiuжiriiиii 1

ДОК}rМЕНТАЦИЯ ПIIк

Приказ о создании ППк с утвержденным составом специалистов ППк;
Положение о ППк,
График проведения плановьtх заседаний ППк на уrебный год;
Журнал учgга заседаний iiiiK и воспитанникOв, прошедших iiiiK по форме:

* - утверждение плана работы iiiiK;
- 1тверждение плана мероприrIтий по выявлению воспитанников с особыми образовательными
потребностями, проведение кOмплексного оболедованиr{ воспитанника;
- обсуждение результатов комплексного обследования;
- обсуждение результатов образовательной, воспитательной и коррекционной работы с
воспитанником; зачисление воспитанника на коррекционные занятия,
- направление воспитанника в ПМПК;
- составление и утверждение индивидуальньtх образовательньж маршрутов (по форме
определяемой образовательной организацией);
- экспертиза адаптированньгх о cHoBHbIx образов ательньгх программ ДОУ,
- оценка эффективности и анализ результатов коррекционно-рitзвивающей работы с
воспитанниками и другие варианты тематик.

Журнал региЬтрации коллегиIIJIьньIх заключений психолого-педагогического консилиума по

Фио
обучающегося,

Щата
роiкдения

Инициатор
обращения

Повод
обращения
lJ -tll-tк

коллегиальное
заключение

Результат
обращения

б, Протоколы заседания ППк;
"7. Карта развития воспитанника_ полччато,Iего психолого-педагогическое сопровождение В

карте развитиrI находятся результаты комплексного обследования, характеристика или
iiеДаГОГИЧССКОС ПРеДСТаБЛСН}iе На БO0ijliTaiiiiPiкa, КОЛЛеГРiаЛЬЕiОе ЗаКЛiОЧСНРiе K0НCPiЛi,ryivift, Koii?ili
направлений на ПМПК, согласие родителей (законных прецставителей) на обследование и
психолого-педагогическое сопровождение ребенка, вносятся данные об обучении ребенка в

группе, данные по коррекционно-развивающей работе, проводимой специалистами психолого-
педагогическOго сопровождения. Карта развитиrI хранится у предссдателя консилиума и выдается

руковопяrцим rrаботникаь,r ДоУ, пелагогаNI и спеrIиа_цистам_ ра,бота-юrтти}д с восЕита_н!{икaми.

8, Журнал направлений обучающихся на ПМПК по форме:

тт;-л
l\cl,l cL

рождения

ттл-,r{9JrD

направлениrI

тт_,,.,,,..лr rlrllaIrпq,

направления

l'\-,.*,,лv l lvrv l л(l U l rvJIJ ачпуl yl

направлениrI родитеJI'Iми

Тематика заседания *

плановый/внеплановый

I
I

Джа

пlп

.ътrп

обучающегося,
гOчппа



Полцчено: дапее перечень
лч\JlYrчл l vD, rrчрчлOппDrА

родитеJI;Iм (законным
представителям).
я, ФИО родитеJuI
(законного представителя)
па-кет локчментов по-пччи.п



tiРi,Uiuжirниi! Z

Шапкаlофициальный бланк ЩОУ

IIротокол заседания психолого-педагогичеекого консилиума
(наименование образовательной организации)

от (__))
Присутствовалll. И,о. Фамrrлия (дол}кность в fiOY, роль в ППк), и. о. Фамrrлия (мать/отеu

ФИО воспrrтаннltка).
Повестка дня:
1 ...
2-..
Ход заседанilя Пrlк,
t,. , .

2..,
т)л.,. л.,,.л т-тт-1,.l UtriunllL tll ln.

1.,"
2._"

Прrrложения (характерt{стлlки" представления на обучающегося, результаты продуктивнОЙ

деятельностl{ воспитанн}lка, коп}lи рабочих тетрадей, контрольных tI проверочных работ и

другие необходимые материалы) :

1

2_

fп

iiредседатель iiiiK
члены ППк.

Щругие прис}тствующие на заседании:

И.U.Фамилия
И.о.Фамилия

И.о.Фамилия

И.о.Фамилия
И.U.Фамилия

I



ШРИЛОЖЕНИЕ 3

Шапк#офрiцрiальньiй бланк ЩОУ

коллегиальное заключение психолого-педагогического консилиум&
(наименование образовательной организачии)

Щата <_> 20 года
общие сведения
Фио воспитанника:

Щата рожлениrI воспитанника:
Группа:
Образовательная программа:
Причина направления наППк:
коллегиальное закJIючение Ппк
(вьlводы об имеюiцrгхся у ребепка
адаптации (исхоля из аюуального
трудностей, включая определение
помOщи.
Рекомендации педагогам

Рекомендации родителrIм

Приложение: (планы коррекциОнно-развивающей

образовательный маршр}т и другие необходимые материалы) :

Прелселатель ППк_ И, О, Фамилия
Члены ППК: И.о.Фамилия

И.U.Фамилия

С решением ознакомлен (а)-
(пЬлпись и ФИО (полностью) родителя (законного представителя)

С решением согласен (на
(пЬлпис" и ФИО (полностью) родителя (законного представителя)

ё р.-*"".м согласен (на) частично, не согласФн (на) с пунюами:

трудIIФстях (без уКазаНИя диагЕiоза) в рdзъ-иIйи, обучении,

запроса) и о мерах, необходимьгх дJUI разрешения этих

видов, срокоВ окiLзания психолого-медико-педагогической

работы, индивидушьный



пPfiJiUжilниi!4
Представление психолого-педагогического
для предоставлеция на IIМIIК
(ФИU, дата рождения, группа)

общие сведения:

консилиyма на обyчаюIцегося

- дата поступления в образовательную организацию;

- программа обучения (полное наименование),
- форма организации образования:

фпъu. комбинированной направленности, компенсирующей направленности,

общеразвиваюЩая, присмстра и }хода, кратковременнOго пребывания, Лекотека и др,);

на до]vry;
в форме семейного образования;
сотев tи форма р еализ ации обр азов ательньIх пр ограмм;

с применением дистанционньIх технологий
- факты, способные повлиять на поведение и успеваемость ребенка (в образовательной

ор.u"raпuии): переход из одной образовательной организации в другую образовательн_Yю

ор.а""*ачию (причины), перевод в состав другого кJIасса, замена учителя начальных классов

(однократная, повторная), межJIичностные конфлиюы в среде сверстников, конфликт семьи с

обр*о"uraльной орйr"auчией, обуrение на основе индивидуatльного учебного плаЕа, надомное

обучение, повтор;ое обучение, наJIичие частьIх, хронических заболеваний или прогryсков

учебных занятий и др.;
- aoaru" семьи (перечислить, с кем проживает ребенок родственные отношения и количество

дегей/взросльrх);
- трудноGТи, пережИваемые в семье (материалЬныg, хроНическаЯ психотраВмати3ацIfi,,особо

отмечаетСя наJIичие жестокогО orrno-b""" к ребенку, фа*, проживания совместно с ребенком

родственНиков С асоциальНым илИ антисоциi}JIьныМ поведением, пýихическими расстройствами

в том числе братья/сестры с нарушениями развити,1 а также переезд в другие

соIIиокч.пЬтч,._1,}ные чс.повия менее. чем З гола. наза.л.. п.похое Rла.ление пvсским языком опного и-пи

нескольких ,членов семьи, низкий }ровень образования членов семьи, больше всего

заiiимающiахся ребенком).
Информация об )/словиях и результатах образования ребенка в .ЩОУ:

1. Краткая характеристика познавательного, речевого, двигательного, коммуникативно_

личностного ра"""rй ребенка на момент поступления в образовательную организацию:

качественно в соотношении с возрастными нормами развития (значительно отставаJIо,

отставыIо, неравномерно отставало, частично опережало).

2. Краткая характеристика познавательного, речевого, двигательного, коммуниКативно-

личностного рuзurr"" ребенка на момент подготовки характеристики: качественно в

соотношении с возрастными нормами развитиrI (значительно отстает, отстаgт, неравномерЕо

отстает, частично опережаеф.
3. ýинамика (покжатели) пOзýftват€лькоrо, речýвою, двиг*тельнOг0, коммуникативýо-

личностного развитиr{ (по каждсй из перечI4сленЕьIх линий): крайне незначительная,

незначительная, Ееравномерная, дýстаточная,
4. ýинамика (показатели) деятельнýсти (праrсгической, игровой, продукгивной) за период

"u*о"rдa""о 
u обр*овательной орга*изаци"'.

5. Щинамика освоения программного материала:

программа, по котороИ обучасгся ребенок (авторы или назваЕие ООП, ДОП);

соответствие объема знаний, умений и навыков требованиям программы или" для

обучающегося по программе дошкольного образования: достижение целевых ориентиров (в

соответствии с гOдом обучения1 или, дJIrI обучающегося по программе основного, среднег0,

профессиоIiаJIьного образования: достижение образовательньгх результатов в соответствии с

годом Обу*rени 
- 
u оrд"попьrх образовательньж областях: (фактически отсутствует, крайне

незначительнц невысокая, неравномерная)



б. Особенности, влияющие Еа результативность обучения: мотивация к обулению (фактичеоки
не проявляется, недостаточнaUц нестабильная), сензитивность в 0тношениях с педагогами в

учебной деятельности ("а критику обижается, д&9т аффекгивную вспышку протеста,
прекращает деятельность, фактически не реагирует, другое), качество деятельности при этом
(ухчдшаgгся" остается без изменений" снижается)" эмоциональнa}я напоflкенность пOи

необходимости публичного ответа, контрольной работы и пр. (высокая, неравномернffi,
,,лл-л^,,-,,,л- ,-__-_л-\ ,,лф4r!!ллr.ллф,_ 1о,_rлп-лq г a_gлЕттЕ,Jlтr_;гlvvIQvrlJlDпи, яw БЬiЯБj]ЯYiСhj, iiiji'vщovrvlwvro 1ооrwr.&Я, С ОЧСВIiДНЬiiуi Uiiiiriti.jiiiil'ivi itiilUViБii

деятельно сти и по.. чмеоенная, незначительная) и пр.

7. Отношение семьи к трудностям ребенка (от игнорированиr{ до готовнOсти к сотрудничеству),
ныIичие других родственников или близких людей, пьIтающихся оказать поддержкУ, факты
дополнительньIх (оплачиваемьгх родителями) занятий с ребенком (занятия с логопедом,

дефектологом, психологом, репетиторство).
8. ГIол\^tаемая коррекционно-развивающiи,
(конкретизировать); (занятия с лоюпедом, дефекгологом, психологом - уквать длительность,
т.е. когда началиоьlзакончились занятия), peryJulpнocTb посещения этих занятий, выполЕение

домашних заданий этих специaлJIистов.
9. Характеристики взрослению :

- хобби, увлечения, интересы (перечислить, отразить их значимость дJuI обулающегоСя,
ситуативность или постояЕство пристрастий, возможно наJмчие травмируюLцих переживаниЙ

- 
например, запретили родители, искJIючили из секции, перест{tл заниматься из-за нехватки

средств и т.п,);
- характер занятости во внеучебное BpeMrI (имеет ли круг обязанностей, как для обучающихся С

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);
_ ЕЕФ л^*.-!9rл!!!,_rya{ a пэр_LaпIIтlII_f!.д /лбтттдa-р_дrrтrп_ппплrra_!l.-.!\ ,!jT+n9Jт.oIllтд}-' 

^Tl!^allTag 
тa lтY- л.;r-i Uuгiai!-ij.4ii.-лwri w дlriiýiiiiiDiiii \U'v'iч!rirliiiiv U-iiФviirii;il iiч-члYдliдчд,д

выполнению);
-отношение к образовательной деятельности (наличие предпочитаемьrх видов занятий,
-,л^,,л,, а.дй\,
-rlvvl llvtDlл Dv!r rr l l ц r !Jrwrr/,

-отношение к педагогическим воздействиям (опllсать воздействия и реакцIiю на них);
_характер общения со сверстнtIками, одноклассниками (tэтвергаемый или оттесненныti,
lrзолированный по собственному желанию" неформальныl"r лидер ),
-значимость общенrм со сверстниками в системе ценностей обучающегося (приорrrтетная,

втOростепенная);
*значимость вr{ртуальног0 обlлеttlrя в с}{стеме ценýOстеi{ об5rчающего {cKoJlbKо Bpee,leнli по его
собственнOму мнению проволrrт Е соцlIаJIыiых се,тях).
*способFIOсть Kpl{Tl{t].ecк}l с}цеttttЕать пФсч,пк}1 своII tI окру?каюцl{к, в тOh{ ttIIСле

антtтобщественные проявлен!rя (не сформирована, сфорлсrtрована недостат0{{но, сформlrрована
кна словах>>);

,л,.,,л /лл..лл..л.,,",.\.-Lа.\tUL.UJгlагt l'l \\ d.tlUtrtlcn11d,|.

-отношенrIя с семьей (опlrсание !{звестных педагогам фактов: кого слушается, к кому пРl{вяЗан,

либо эмоциональная связь с ceMberi ухудшена/утрачена);

Поведенческие девиации.
-проявленIш агрессии (физической иlилtl вербальной) по отношени[о
животным), склонность к насилию;

l л-лл..- -_лл-л-\ *.,^л ..л_л- 1---о---iJiiiil'siiцiiUгiaDr! JUrоп\iбNуl \vlluyrrrr UrлatjDlDочIUлr, JrlrUU лUt clftDflJlvr \лUJIоUI

психолого-педагомческая помощь

к другим (либо к

,,лл^ллл_\,n0uuuyurilr

-сквернословие:
-проявления злости иl тlли ненав l] сти к окружающлrм ( конкретrrзиров ать),
-отношение к компьютерным играм (равнолушен, интерес, зав}tсIlшlость);

-повышенная внушаемость (влиянltе авторитетов" влияние лисфункциональных гРУпп

cBepcTHtlKoB" подв€рi{tенность влиянию мOды. средств массовой информациlт и пр-);

-дез адагIтив н ы е ч ерты л и чFlо cTl,r { ко н кр етrrз 1lpo в ать )

10 14нформацl]я о проведецt{}1 !{нi]}lвIlлуальноГт шрофrtлатстttче*ко!"1работы (копкретrлзировать),

/



li. Uбщий вывод о необходимости угочнения, изменения, подтверждениrI образовательного
маршруга, создания условий дJuI коррекции нарушений развития и социttльной адагlтации иJили

уоловий проведениrI индивидуальной профилактической работы.

Щата соотавлениrI докумёнта.
iiодпись председателя iij.iK. i iечать дошкольного учреждениrI.

Щополнительно:
I. fuя воспитанника по АОП - уквать коррекционно-развивallощие курсы, динамику в

коррекции нарушений;
2. Представление заворяgгся личной подписью заведующего ЩОУ (уполномоченного лица),
печатью ДОУ;
4. iiредставление может oblTb дополнено исходя из индивидуальных осоOенностей
воспитанника.
5, В отсугствие в ЩОУ псюlолого-педагогш{еского консилиумq представление готовится
педагогом или специaLпистом психолого-п9дагогического профиля, в динамике наблюдающим
ребенка(во спитатель/тьютор/психоло г/дефектолог).

/



пrifuiuжiiн иii ý

согласне родителей (законных представитепей) воспитанника

IIа проведенfiе психолого-педагоrического обследования специалистами Ппк

)i,
Фио родитеJUI {законного представителя) воспитанника

(номер,
являясь

серии паспорта, когда и кем выдан)
родителем (законным представителем)

(rтужное подчеркнуть)

(Фио, группа, в которOF,{ lой об5чается воспитанника, дu* Идr,r*.*-r.,- "" ' роод"

ВыражаЮ согласие на проведение психОлого-педагогического обследования.

(подпись) (расшифровка подписи)

2U


