
ПРИНЯТо:
на заседании ППк протокол
Jф1
от <09 > октября 2019г.

о деятельности психолого- педагоiического"кьнсилиума
МБДОУ детского сада J\b 1б

I. Общие положения
1.1, Психолого -педагогический консили}м (далее ППк) является оДнОЙ ИЗ фОР'
взаимодеЙствиЯ руководяЩих и педаГогических работников МБЩОУ детского сада Jф 16 ,

осуществляющих образовательную деятельность, в соответствии с распоряжением
Министерства Просвешения Российской Федерации Jф р-93 от 09 сентября 2019,

рекомендациями МПМПК города Новочеркасска.
1.2, ПсихОлого -пеДагогическИй консилИ}м (далее ППк) создается с целью создания

оптимаJIьных условий обучения, р€lзвития, социаJIизации и адаптации, обуrающихся

посредством психолого-педагогического сопровождения (далее - Соу) для ребенка с овз.
II. основные задачи деятельности консилиума
2. 1 . Задачами деятельности консили}ма являются :

- выявление трудностей в освоении образовательных программ , особенностей в ра3витии,
социаJIьной адаптации и поведении обучаюrцихся для последующего принятия решений
об организации психолого-педагогического сопровождения детей, нуждаюIцихся в

создании соу, в том числе оценка их резервных возможностей развития, и подготовка

рекомендаций по направлению их на Пмпк для определения соу, формы получения

ьбр*о"u"ия, образовательной программы (маршрута), которую ребенок может освоить

,отбор форм и методов психолого- -педагогической помощи, в том числе коррекции

нарушений развития и социальной адаптации на основе специальных педагогических

пOдходов по созданию специальньIх условий для получения образования;

- создание и реализаЦия рекомеНдованныХ мпмпК СоУ для полr{ения образования;

- разработка и реализаЦия специа,цистами консилиума программы(маршрута) психолого-

педагогического сопровождения как компонента образовательной программы,

рекомендованной МПМПК;
- оценка эффективности реализации программы сопровождения, в том числе психолого-

педагогиЧескоЙ *орр.пч"" особенноСтей развиТия и социаJIьной адаптации ребенка с оRЗ

в образовательной среде:
- изменеНие прИ необходиМости комПонентоВ программЫ(маршрута) сопровождеЕия,

коррекция необходимых соУ в соответствии с образовательньIми достижениями и

особенноСтями псиХическогО развитиЯ ребенка с ОВЗ;
- подготовка рекомендаций по необходимому изменению Соу и программы психолого-

педагогического соrtровождения в соответствии с изменившимся состоянием ребенка и

характером о"пuд.""" образовательной программой, рекомендованной пмпк,
р.поr.плuчий ролителям по повторному прохождению ПМПК;
- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка,

динамикУ его состояния, уровень достигнутых образовательных компетенций,

эффективность коррекционно-педагогической деятельности специаJIистов консили}ма;

- консульт-"""u" работа с родителями, педагогическим коллективом.ЩОУ в отношении

особенностей психического рiLзвития и образованиЯ ребенка с оВЗ, характера егО

социаJIьной адаптации в о бразовательной среде ;

- координация деятельности по психолого -педагогическому сопровождению детей с овз
. дъу."r" образовательными и иными организациями (в рамках сетевого
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взаимодействия), осушествляющими сопровождение (и психолого-медико-

педагогическую помош") д.r"и с овз, получающих образование в данной организации;

-орГаниЗационно-МеТоДиЧескаяпоДДерiккаПеДагогиЧескогососТаВаорГаниЗацииВ
отношении образования и социаJIьной адаптации сопровождаемых детей с оВЗ,

- контроль за выполнением рекомендаций ППк,

III. Организация д.",.,,",Ъсти ППк(приложение 1)

з.1. ППк создu.iп.ru базе мБщоУ детского сада Ng 16, в соответствии с приказом

руководителя,щоу, где утверждается состав и Положение о Ппк доу,
з.2.В ППк ведется документация:
- приказ о создании ППк с утвержденным составом специалистов ППк;

- положение о ППк,ЩОУ
- график tIроводения плановъIх заседаний ППк на учебный год;

- журнаJI учета au",оu""И ППк и обучаrощихся, прошедших ППк

-жУрнаЛреГисТрациикоЛлеГиаJIьньжзаключенийпсихолоГо.пеДагогическоГо
консилиума;
- протоколы заседаний 11Пк;

- карта развития обуrающегося, получающего психолого-педагогическое сопровождение;

- журнаJI 
"urrрu"r.."ий 

обучающегося на МПМПК горола Новочеркасска,

З.2. Порядок , хранение и срок хранения документов 5 лет,

3'З.общеерУкоВоДсТВоДеяТеJIъносТЬюППквозлагаеТсЯнаЗаВеД}ТощегоДоУ.
3.4. Состав ППк: председат.п" ппп-.аведующий ДОУ; заместитель председателя ППк

(определенный из .rn.rou ППк при необходимости), ПеДаГОГ-ПСl4}jjll:_,У""ТеЛЯ-ЛОГОПеДЫ,

музыка:tьный руководитель, воспитатели групп компенсирующей направленности,

секретарь- старший воспитатель,

3.5.ЗасеДанияППкпроВоДяТсяПоДрУкоВоДсТВоМПреДсеДателяППкИЛИЛица
исполняющего его обязанности,

З.6.Ход заседания фиксируется в протоколе (Приложение 2)

протокол Ппк оформляется не позднее пяти рабочих дней IIосле проведения заседания и

подписывается всеми участниками ППк,

3.7. Коллегиальное решение, .oo,p*u*ee обобrценную характеристику обучающегося и

рекоМенДацииПоорГаниЗацииПсихоЛоГо.ПеДаГоГиЧескоГосопроВожДения,фиксирУютсяв
.uппloч.пrи (ПриложениеЗ ),

заключение подписывается всеми членами Ппк в день проведения заседания и содержит

коJIлегиальный вывод с соответствующими рекомендациями, которьlе являются

осноВаниеМДпяреаJIиЗацииПсихоЛоГо-ПеДаГоГиЧескоГосоПроВожДенияобслеДоВанноГо

iбJ.,irT,HillrT; заклЮчение пПк довоДится дО сведения родителей (законных

представителей) в день проведения заседания,

в случае r..оrпu.й рол"rелей (законньж представителей) обучающегося с

коллегиаJIьным au*пara""ем ППк они выражают свое мнение в письменной форме в

соответствующем разделе заключения Пriк, а образовательный процесс осуществляется

по ранее orrp.o"n,"Hoмy образовательному маршруту в соответствии

с соответствуIощим федера,цьным государственным образовательным стандартом,

КоллегиаЛuпоa auппЙчa,"'ППк довоДится до сведения педагогических работников,

работаюЩr* a йпaоо"u"пur' обучаюrr{имся, и СПеЦИаl'IИстов, участвующих в его

ПсихоЛоГо-ПеДагоГиЧескоМсоПроВожДении,непоЗДнеетрехрабочихДнейПосЛе

;ъ:fiirf,}ff"'##Ьбучuо*.*сяна',сихолого-медико-пеДаГОГИЧеСКУЮКОМИССИЮ
(далее.ПМПК)l)оформля"'."пр.о.'аВЛениеПГIкнаобУчающегося(Приложение4).
гiредставлaпr.'ппп-на обучающегося для предоставления на Пмпк выдается родителям

(законным представителям) под личную подпись,
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IV. Режим деятельности ППк
4.1.периоличность шроведения заседаний Ппк определяется запросом, Организации на

обследование и организацию комплексного сопровождения обуча:ощихсяи отражается в

графике проведения заседаний,
4.2"Заседания ПfIк llодраздеJlяIотся на плановые и внеплановые.

4.3.ПланоВые заседания ППк проводятся в соответствии с графиком

проведения, но не реже одного раза в полугодие, для оценки динамики обучения

и коррекции для внесения (при необходимости) изменений и дополнений в рекомендации
по органиЗации психолого-педагогического сопровождения обуrающихся.
4.4.внеплановые заседания Ппк проводятся при зачислении нового обучающегося,

нуждаюп{егося в Ilсихолого-педагогическом сопровождении; при отрицательной

(положительной) динамике обучения и развития обучающегося; при возникновении

новых обстоятельств, влияющих на обучение и развитие обучающегося в соответствии с

запросами родителей (законньж представителей) обучающегося, педагогических и

руководяЩих работников Организации; с целью решения конфликтных ситуаций и других
случаях,
4.5.при проведении Ппк учитываются результаты освоения содержания образовательной

программы, комплексного обследования специаJIистами ППк, степень социализации и

адаптации обучающегося.
на основании полученных данных разрабатываются рекомендации для участников
образовательных отношений по организации психолого- педагогического сопровождения

обучающегося.
4.6.щеятельность специалистов Ппк осуществляется бесплатно.

4.7.специалисты, включенные в состав Ппк, выполняют работу в рамках основного

рабочего времени, составляя индивидуальньтй план работы в соответствии с планом

iаседаний Ппк, а также запросами участников образовательных отношений на

обследование и организацию комплексного сопровождения обучающихся.

ч. Длгоритм деятельности Ппк доу по взаимодействию с Мпмпк города

Новочеркасска
5.1.после периода адаптации детей, поступивших в Щоу, проводится их скрининговое

обследование с целью выявления детей, нуждающихся в организации для них СОУ, по

индивидуальноЙ программе (маршрутУ) сопроВождения иlитlи обучения по

образовательной программе (маршруту), рекомендованной мпмпк, обследование

проводится мето/lами, не требующими согласия родителей на обследование (наблюление

и педагогическое анкетирование).
5,2.скрининговое обследование проводится всеми специалистами Щоу, По результатам

скрининга проводится коллегиальное обсуждение специаJIистами ППк, на котором

принимается предварительное решение о возможной необходимости создания для

некоторых детей соу, индивидуальной программы (маршрута) психолого-

педагогического сопровождения пlили их обучения по образовательной программе,

рекомендованной \4ПМГiК,
5.З. Род"rелям, дети которых, по мнению специалистов, нуждаются в организации СОУ,

рекомендуется пройти территориаJIьн}то мпмпК , с целью уточнения необходимости

создания для них соу, коррекции нарушений развития и социальной адаптаЦии на основе

специальньж педагогиЧеских подходов, определения формы полrIения образования,

образовательной программы (маршрута), которую(ый) ребенок может освоить, форм и

методов психолоl,о-медико-педагогической помощи.
при направлении ребенка на Мi]мпк, копия коллегиального закJIючения Ппк выдается

родителям (законным представителям) на руки или направляется по почте, копии

заключений специалистов направляются только по почте или сопровождаются

представителем Ппк. В другие учреждения и организации заключения специалистов или
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коллегиальное заключение ППк могут направляться только по официаJтьному запросу

либо в ситуации заключения соответствующего договора о взаимодействии.
5.4. В случае несогласия родителей (законных представителей) с решением ППк о

необходимости прохождения МПМПК, отказа от наIIравления ребенка на МПМПК
родители выражают свое мнение в письменной форме в соответствующем разделе
протокола консили)мq а обучение и воспитание ребенка осуществляется по
образовательной програI\4ме (маршруту), которая(ый) реализуется в МБЩОУ детском саду
Ns 16, в соответствии с фелеральным государственным образовательньтм стандартом.
5.5. В ситуации гrрохождения ребенком МПМПК (в период не ранее одного календарного
года до момента постугIления в ЩОУ) и получения ffОУ, его заключения об особенностях

ребенка с соответствуюшими рекомендациями по созданию СОУ каждым специаJIистом
ППк проводится углубленное обследование ребенка с целью уточнения и конкретизации

рекомендаций МПМПК по созданию СОУ и разработке lrсихолого-педагогической
программы(маршрута) сопровождения,
5.6, По результатам обследований специа-пистов проводится коллегиальное заседание
IIПк, на котором определяется и конкретизируется весь комплекс условий обуления и
воспитания ребенка с ОВЗ. В ходе обсуждения результатов обследования ребенка
специаJIистами консилиума ведется протокол, в котором указываются краткие сведения об
истории развития ребенка, о специалистах консилиума, перечень док}ц4ентов,
представленных на консилиум, результаты углубленного обследования ребенка
специiL,Iистами, выводы специалистов, особые мнения специалистов (при на,rичии),
5.7 . Итогом коллегиального заседания является заключение ППк, в котором
конкретизируются пакет СОУ и программа(маршрут) психолого-педагогического
сопровождения ребенка на опреде,ltенный период реализации образовательной
программы, рекомендованной МПМПК,
5.8. Протокол и заключение ППк оформляются в день коллегиального обсуждения,
подписываются специаJIистами консилиумq проводившими обследование, и

руководителем консилиума (лицом, исполняющим его обязанности). Родители (законные
представители) ребенка с ОВЗ подписывают протокол и заключение консилиума, отмечая
свое согласие или несогласие с заключением консили)ма.
5,9. В течение 5 рабочих дней программа(маршрут) психолого-педагогического
сопровождения детагIизируется каждым специалистом консилиума, принимающим

участие в комплексном сопровождении ребенка, согласовывается с родителями, с

руководителем консилиума (заведующим) и подписывается ими.
5.10. В случае несогласия родителей (законньн представителей) с заключением ППк о

предлагаемых СОУ и программой(маршрутом) психолого-педагогического
сопровождения, наIIравлениями деятельности специалистов. разработанными в

соответствии с особенностями ребенка с ОВЗ, определенными специалистами
консилиумq и с рекомендациями МIIМПК обучение и воспитание ребенка
осуществляется по той образовательной программе, которая реализуется в МБЩОУ
детском сшу NЬ 16, в соответствии с фелератrьным государственным образовательным
стандартом,
5.11. В конце периода, на который были конкретизированы СоУ, реализовывалась
образовательная программа (маршрут), рекомендованная МПМПК, и шрограмма
психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ, проводится консили)мная
сессия, основной задачей которой является оценка эффективности деятельности
специа]тистов сопровождения, включая реализацию пакета СОУ. Последовательность и

содержание консилиуN{ной деятельности анаJIогичны л* ý_,_ý;5,"$,

Итогом деятельности консилиума на этом этапе является закJIючение, в котором
обосновывается необходимость продолжения обучения ребенка по образовательной
программе , рекомендованной МПМПК, и ее индивидуаJIизации в соответствии с

воз\{ожносl,ями ребенка. lrроцесса психолого-педагогического сопровождения ребенка с



овз, необходимая корректировка программы(маршрута) сопровождения, компонентов

деятельности сIIециаJIистов, определяется на следующий периол обучения и воспитания

ребенка в соответствии с измененными компонентами образовательной программы.

5,12. Уточненная индивидуализированная образовательнаjI программа (маршрут),

программа психолого-педагогического сопровождения, включая IIрограммы

коррекциОнной деяТеJIьностИ специалиСтов, продОлжительнОсть периоДа сопровождения

согласовываются с роди],елями, с руководителем Ппк и подписываются им,

5.1з, В ситуации, когда эффективность реализации образовательной программы

(маршрута), рекомендованной мпмпк, ее индивидуализации в соответствии с

возможностями ребенка, программы психолого-педагогического сопровождения ребенка с

овз и эффективность деятельности специалистов минимальны, отсутствуют или имеют

негативнуо направленность, а состояние ребенка ухудшается, эффективность реализации

образовательной программы, рекомендованной мпмпк, не соответствует имеющимся

образовательным критериям или имеет негативную направленность для развития ребенка,

ппк может быть принято решение о необходимости повторного прохождения Мпмпк с

целью изменения пакета соу, коррекции нарушений развития и социа,тьной адаптацwи на

основе специальньIХ педагогиЧескиХ подходов, определения формы пол)п{ения

образования, образовательной программы, которую ребенок сможет освоить при

подобном изменении своего состояния, форм и методов необходимоЙ в данной ситуачии

психолого-медико-педагогической помоши.

5.14. Заключение о необходимости изменения в целом образовательной траектории и ее

компонентов подl]исывается сl]ециалистами консилиума, проводившими обследование, и

руководиТеJIем консиJIиума (лицом, исполняющим его обязанности). Ролители (законные

прaдсrа"rтели) ребенка с овз подписывают заключение консилиум4 отмечая свое

согласие или несогласие с ним.

5.15. Заключение ППк носиТ для родителей (законных представителей) детей

рекомендательный характер,

VI. Проведение обследtlвания
6,1.прочелура и продолжительность обследования Ппк определяются исходя из задач

обследования, а также возрастных, психофизических и иньIх индивидуальных

особенностей обследуемого обучающегося,

6.2.обследование обучающегося специаJIистами ППк осуществляется по инициативе

родителей (законньж представителей) или сотрудников Организашии с письменного

согласия родителей (законньtх представителей) (Приложение 5).

6.3,Секреiарь ППк по согласованию с llредседателем ПIIк заблаговременно информирует

членов ППк о пре/Iстоящем заседании ППк, организует подготовку и проведение

заседания Ппк.
6.4.На период подготовки к
обуrающемуся назначается
Велущий специалист

ППк и последующей реализации рекомендации
веДущий специаJIист: воспитатель или другой специz}лист,

представляет обучаюlцегося на ППк и выходит с инициативой повторных обсуждений на

ППк (при необходимости).
6.5,по данным обследования каждым специалистом составляется заключение и

разрабатываются реком ендации.
i{u au..дu"ии Ппк обсуждаются результаты обследования ребенка каждым специалистом,

составляется колJlегиальное заключение Ппк,

6.б. Родители (законные представители) имеют право принимать }п{астие в обсуждении

рез}--Iьтатов освоения содержания образовательной программы, комплексного

обс.-tе.]ования специалистами ППк, степени социаJIизации и адаптации обучаюшегося.



VII.Содержание рекомендациЙ ППк по организации психолого-

педагогического сопрово)Iщения обучающихся

7.1,рекомендации Ппк по организации психолого-педагогического соflровождения

обучающегося С ограниченными возможностями здоровья конкретизируют, дополняют

рa*оra"лuции МIlмПК и могут включать в том числе:

- разработку адаптированной основной общеобразовательной программы ;

- разраОоr*у ""дru"дуального 
уrебного маршрута обучающегося;

- uдurrruц"ю учебных и диагностических материалов;

- другие условия психолого-педагогического сопровождения в рамках компетенции ЩОУ,

7,2.рекомендации Ппк по организации психолого-педагогического сопровождения

обучающегося на основании мелицинского заключения могут включать условия

обучения' воспи.IанИя и ра]виТия, требуЮшие оргаНизациИ обуlениЯ по индивидуаJIьному

'uр'рУ,У,УчебномУрасписаниЮ'МеДицинскоГосоПроВожДения,ВтоМчисле:- дополнительный выхtlдной день;

- организация дополнительной двигательной нагрузки в течение учебного дня /

снижение двигателъной нагрузки ;'

-преДосТаВЛениеДоПолниТеЛЬнЬгхПерерыВоВДЛяПриеМаПиЩи'ЛекарсТВ;
- arr*a""a объема задаваемой на дом работы;

- предоставление y.nyi ассис'ента (поЙоrrrника), оказываюшего обучающимся

необходимую техническую помоLць;

-ДрУгиеУслоВИяПсихоЛоГо-ПеДаГоГическоГосоПровожДеНияВраМках
комIIетенции .ЩОУ.
7.з.рекомендации Ппк по организации психолого-педагогического соilровождения

обучающегося, испытывающего трудности в освоении основньж общеобразовательньш

проГраММ,раЗВи'ГииисоциаrIЬнойаДаптацииМоГУТВкЛЮЧаТЬВТоМчисле:
.ПроВеДенИеГрУППоВыХИ(или)инДиВиДУаJIЬныХкоррекЦионно-раЗВиВаЮшихи
компенсируюших занятий с обучающимся;

- разрабоiку индивидуального учебного плана обучаrощегося;

- uдurrruц"ю учебных и диагностических матери&,Iов;

-профилакТикУасоциаJIЬноГо(Девиантного)повеДенияобУчаюЩеГося;
-ДрУГиеУсЛоВияПсихОлоГо-пеДаГоГиЧескогосопроВожДенияВрамкахкоМПеТенцииfiоУ.
7,4.рекомендации по организации llсихолого-педагогического сопровождения

обучающИхся реалиЗуютсЯ на основаНии письменного согласия родителей (законньrх

представителей),
VIII. Права и обязанности
8.1. Родители (законные представители) ребенка с оВЗ имеют право:

.присУТсТВоВаТьприобследоВанииребенка-специаЛисТаМиконсилиУМа;
- rIаствовать В объужлени" p.aynururoB обследования и формулировки как заключения

каждого из специалистов консилиума, так и коллегиального заключения;

- участвовать * .о.оuп"и СоУ, unun,uu" образовательной программы (маршрута),

рекомендо"ur"uи йгiмlrк, разработке программы(маршрута) психолого-педагогического

сопровождения, нu'ра"п."йй коррекционно-развивающей работы (в соответствии с

рекомендациями МПМПК) ;

- получатЬ консультации спецИаJIистоВ ППк пО вопросаМ обследования детей, создания и

реаЛиЗациИиндивидУа-,rьнойпроГраММы(маршрУта)соПроВожДения,ВТоМчисЛе
информашиюосВоиХпраВах"прu"а"ДетейВраМкахДеяТельностиППк;
- в случае несогласия с :]аключеrra, Ппп об Ъсобенностях создания и реализации Соу и

инДиВиДУаЛьноЙпрограММы(маршрУта)сопровожДеНияобжаловатЬИхнаМПМПК,в
вышестоящих образовательньIх организациях,

8.2. Родители (законные представители) обязаны:

- неукоснительно следовать р.поrЪпоuч""* ППк (в ситуации согласия с его реш9ниями);



- аккуратно rIосещать :]анятия специаrrистов в рамках реа]rизации их коррекционнои

деятельности с ребенком, пропускаJ{ занятия только по уважительным причинам;

- участвовать в реаJIизации программы (маршрута) психолого-педагогического

сопровождения, коррекционной деятельности специалистов на IIравах полноправных

r{астников образовательного и коррекционно-развивающего процессов;

- приводить ребенка на занятия в соответствии с согласованным расписанием, опрятно

одетого, сытого и вовремя;
- проверять и" llo необходимости, участвовать при подготовке задаваемых специалистами

домашних заданий.
8.3. Специалисты ППк обязаны:
- руководствоваться в своей деятельности профессиональными и этическими принципами,

подчиняя ее исключительно интересам детей и их семей;

- исходить в своей деятельности из принципов инклюзивногО образованИя детей,

применяя все необходимые современные психологические и социально-педагогические

пЬд"од", для обу.rения и воспитания детей в естественной открьттой социаJIьной среде;

- в пределах своей компетенции защищать всеми законными средствами, на любом,

профессиоНа,'IЬНОМ, общественном и государственном, уровне права и интересы детей,

обучающихся в ЩОУ,иих семей;
- специаJIисты несут ответственность
несанкционированное разглашение сведений
8.4. Специалисты консилиума имеют право:

за соблюдение конфиденциальности и

о детях и их семьях.

- иметь свое особое мнение tlo особенностям сопровождения ребенка с

собственной профессиональной компетенции, отражать его в документации
ОВЗ в рамках
консилиума;

- требовать от родителей выполнения своих обязанностей

- 11редставлять и отстаивать свое мнение об особенностях ребенка и направлениях

собственной деятельности в качестве представителя.ЩОУ при обследовании ребенка на

мпмпк.
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Прлrлохtение 1

ýокумент&ция ППк

Приказ о создании ППк с утверх(денным составом специалистов [1Пк;

Полокение о IТПк;
I-рафик проведе}{ия l]Jti1l-{oныx заседаний I ГПк на учебшыfл год;

Журныl учета заседений ППк и обучакlщ}Iхся, прOшlедших llГlк по форме:

I

* - утвсlэ;к.)]енне lut{]}i;1 раtlоты IiilK; утверiкденltе плапа N{ероllр}rяlий по выявJlениiо
.,11_r qацlщfi.хс;l с особьтмлt образовагеJiьll,rми шотребнос"гями; flрOведение кс}мплекснOго
.,бс-tедованлtя обучающýгOсý; обсуэкдение результатов комплексног0 обследоваилtя; обсуждеttltе
резy.цьтатOв обр*зовательной, воGпитательноfi и кOррекциоrrной работьi с обучающрiмся; за1I}Iс.пенI{е

t_lб\,.Iаюllгýхся Hit кOррекц}Iонные занятия; направление обучаюiцихся в ПL4ПК; LrOстilвлеI]пе
li iтверждение иядивидуалIrных образовательных мершрутоý (по форме опреде:lяемой

.г:tз,,lватеJtьгiой Oрr,ани:}ацлtей); экспертI{зil aj{altTиpOtsaHHbIX ос}Iовных обржователы{ьш прсгра]\,1&{
,lr_). оцеIlка эфсрск,rr,rвrtос,t!,1 lt tlнi,шIiз irсзуjlьl,а,гов корi]еi{1{lioнно-рilзвиваюrцей paбoтbi
. .lбr чающие1}Iся i{ другие варl4аi1,1ы те},1а,г}tк,

5. }Курнал регýЁтрации коллегL{мъных заключенрlй псрtхологс}-шедагогическOг0

^онсllлиума по форrчrе :

6, Прtlтоltоrlы :засf;дания IItiK;
], Карта развития обучающегося, получа}ощег0 психоJIого-педагсгиаIеское

.-tr]lровожде.t{ие (В карw€ развumuя нахоdяmся резулt)rпаmьt камп.п€ltсltоlс
эбс,"tеdованuя, харакпlерuсmuка uаь! пеdааоачtlеска€ rзреdсlltавленLlе tш сlбучсuQlll€.?ося.,
|:гJ.i 1еаLlа|ttэное закIючеt"ll.Nв коltс,ltllLtу"л,tа, кспlllt нсtправttенъttl на llМПК, сселuс|tе
_, ,,,,()!ij?,te_.teii (законных преdсlпdlвl.tl?Iелей) на обслеdов{lнlt€ ?.l псLL\олоzо-пеdаес)tuч€сlt()е

- ;|ll;)BoJlr:c)elttiе ребенка, BHucHtп{:Jt i}ctltttbte слб о6),,ченuu ребепксt в классе/еруп1,1е,
1-,i-:,iо!€ по ttоррекцмrlrlнtsЙ-развuваюLцей рабоmе, провсlduмой спеl|uалuс7llа.\,t,Ll
: _,,!}:о_lо?о-пеdаzоаttLtеск(}ес сопровож8енuя. Карmа развumLrя xp{t\L{п,l:rl
," преdсеdаmеля кансuлuул4il u выdа€m,ся руковоdяu{uм. paбomHltKaM ОО, пеёа:о:сl-пt
, t -, l i € 1 | цQлltс fflаJчl, р аб о malou$Ll-\$ с о бу ч аюwluм с я) .

8. Х{урнал нашра]]ленrlГr обучак]tl]}iхся на ГIМIIК по форп,tе:

"Гематикп заседа,tiия * Вил консиJIиума
шлаrlовыйlвuеплан сlвый ]

14 ti l.t tlп атtllr
uбращения

l-]овод обрашеiтtlя
в l lllK

Ко.л;lеt,l.tiLilъное

закjIючсш}I0
Резу_пьта

обращеттlооучаiощегося"
класс/гпчttша



Ошлgтка о ýолу{sвши
наýравлен и я рФдителями

Причина
н{r.Еревления

клаос/групла полз*tеко: ёалее перецень

ёокуsввнrпвв, пepebelHllbtx

рвйuwзеаяtла {законньt"u
преdапФвамелfuм)

'l, 
ФI,r() роdumеля

(законноео преёсmаваmеля)

fхакеrп i<ltEMeHrrlor полуцхм

(а)

(*})_20_г,
Подписъ;
расшифровка:



Прилоlкецлtе 2

Ша пка/llфrlциtlr ьный бланк ОО

Протокол зес*дания ýсихолого*педагOжчеýкOго кOнсилиума

наlL\\енованuе оо

t Приложения {харакtrzерц,€mlжц, преdсmа*пеныя на обучаюtt{еZося, резульmqчlьl
l;::,gjуц7пцвноti dея.rпепьносlпu обучвюtцееося, копuи рабочt*х mеmраdей, конпlрольных
,- 

" li D о в е р () чн btx р а б о Iп u d ру etrc н е о бх о d,t ьц,t ы е х,l $,m ер uал bt) :

,l

t.
"!

ý

Председателъ ППк
LIлены ППк:

И.о.Фамилия

Ll.о.Фамил}tя
И.о.Фамилкя

,Щругие присутýтýующие н& заседании:

И.о.Фамилия
И.о.Фамилия



Прилоrкение З

U

лtцлlа;l ь ныЁt блаr*к ()()

Колл*гиальнQs заключýние ilсихолого-педагогического консилиума

(наименов&ние обржоват9льной организации)

Дата <с ,} 20 года

Общие сведения

ФklО обучающsгФся:

,{ата рOхtден}rя обучающегося :

Обр азовательная прOграмма:

Приrtl.tна нагIравлешия нfi ППк:

Классlгруппа:

КоллегиальнOе заклIоtIение ППк

("-"Й", 
"б 

,йr"rц---" у р-банка трудностях (без указаflия диагноза) в развrtтиtа,
\

тации (исходя из ектуального заrrроса) и 0 мерах, необходI,tмых для
: обучении, адап :ул:::i,:: ":::,J_
, р*р***"", этих трудностýй} включая 0пределýние видсв, ороксв оказан}тя

п сихФлOго-медико-шедагgгцlqqкр$ цqщо!ци,

Рекомендации педаго гац

l lрлlлtlхtение: (tr,пartbt Klppell,|Lюrtlo-pcLзBt,tBatottlet,l рабоmьl,

о б р аз о в а* un on о'й ý4 ар u4ру m ii О ру u uo н е о бхо d'лць l е л,l а п,l, eplt ал ы,) :

Председателъ ППк
Члены ППк:

И.O.ФарtI4л}iя

И.о.ФамиJlия

i rl о t) пtl сь н Ф И {) {п о.ч l t о с m ь, о ; р, оГ*i, па (з а к о rM о z о пр е d с tп а вu,пэ е ля)

С решенИем сOгласен (на) частичн(], не с(}гласен (шсt) с пу}{ктами:

tlнduвudуа-,lьныtt

И.о,Фамилил

Рекомендации родит8лям



Пре,:'с.гавJlеН}rсПсихо-Гl0ГO*tIеДаГоГрIt{еOКоГOкOнсИлиУМа
на сlбучающегOся для предоставления на пмпк

{ФИО, дата рOждения, гllулпа/класс)

Обtlluе свеdенuя:
- дата пOстушJlения в образоватепъную 0рганизацию;

- i|оrр**Й обуrеrrлiя (полнOе на}tменование);

- форма организацлtи образования:

Прилохtение 4

комI1еýсирую1II8и нашравýенýости,l. в группе / классе

'руIтIIа: 
комбинированной наIIраВЛеННOСТИ, КOМuСýUliiJ}IurЧvЯl IagirY*U'Дvr ' vY i n?

обшеразвивающея, ilрисмотра и ухсда, краткOвременного пребывания, Лекотек;l

it rp.)i
клас*: обrцеобраl}()ва,геjlьный, отделъный для обучаюшlихся с ",,

2. на дому;
З. в форме оемейного образованкя;

4, сетевая форма реаJiизации образов&тельнъiх прOграмм;

5- с примененнвм диýтаýциоýЕъiх техноriогиГt

- факты, способные tIовлиятъ ýа гIOведен}rе и усп,еваемостъ рrебенка

r в образовательной оргаллt,tзашилr): пgрекод из одшой образовательной орган}lзацI,1и

з .]р)гую образователъну}о орr,о*"uuцию (гrричлtны), перевод в састав другого класс&,

за\Iена учитsля начальных кJIассоВ (одноrtратная, повторная), межJIич}{остi{ьlе

конфликТы в среДs ýBepcTH}lKoB; конфлиКт семъИ с образоtsательной организацией,

обччение на oc}I0Be Llндивидуuпrпоrо учебного пýfl,ш&, ýадомное обучgнце, повтt}рнOе

oC-rr.ie'иe, ýaJi}latиe час,гых. крон[iчеýкirх заболеванийi иjl}r i]рсПускOв учебных занятий

,i -1р,; 
- ссстав се}4ьи (trеречисJlit],ь, с idi}Ivt про}htl}]ае,Г peбeiioK РОДL:'ГВ81-1i:tЬ]е

.rТНоШOНия и itOл}Iчеств0 детей/взрослых);
_ трудноати, пережиýаемые в семье (материальньlе, крониlлеская

псllхотраu*urrauчrо, особо отмечается наличие }кестокOго oTHOlLIeH1,1я

кребенкУ,фактПрOЖиВа}IиясOВмесТНосребенкомроДсТВе}lн}tкOý
-. 1]социальныfui или ант}{социЕ}льньiNl пOведеtlиеN,l, псрlхI{ческ!{N-l}i раостройства&Iи -

з .IoM числе братьяlсестры с нарушенI.я]\{L' разв}l"г}lя, а так}кс переезд в другIlе

,-оциокуJlътурнъiе услOвия м8IIее, "** 
З гсда 

1?зад, 
гJýохое владение русýкиllt язьlко&{

о_]ног0 },Iли несксJIьких членоý Qемъи) низкий урOвенъ обржованиfi членов gеý,tьL1,

большs всег0 занимающихся ребенком), ,1кл/lоf-lалu1,!q пt 
_

Иltфэормсtл.ръlstоб}]с'п{}QLrslх.ltР€эllл6у'о**образованuяреоеТll{dl
,_; о б р аз о 8 ct пл е,пьн olt о р ? t]l l l l з dl L|Ll|t 

"

1'КраткаяХаракl.ерtiсТ.иltаП{).]НаВаТеЛ.ЬНOГо,реt{еtsOГо,ДВиГаТеJlъноГO}
коммуникативl{о-Jl}Iчltосl,нOгO ра:tв1,1l]иfi ребенка на мсмент поGтуl]лени5r

вобразоВаТеЛЬНУЮорr'аниЗацкЮ:качеýТВенноВсооТнOше}i!tисВоЗрасТ}lыми
нормами развития (значителъно отставало} .тстаtsало, неравномерн.' отставал0)

LiасТиЧнO опережало)' 
ат,ельного, речеВоГо, ДВ}lГаТ'елъноГо'

2. Краткая xapaкTepi{cT}Iкa познав



t?

кt)I\.1п,lуникатL{вно*лt{ttностного развития ребенка на мOмент пOдготсвки

характерист}.1ки: качеЁтве}I}t{) в ýQt}l,HOil.Jeb{},1i.t с !]0:]расl,нымl{ нOрмаеlи развI,rт[lя

i J }IatIиTeJIbHo отстает, 0тстает, ltepaBl"Ioh{epýo от€таgт] частично о пережает),

3. ýинамика (показатели) познаýатеýьного, речевог0, двигат8льног0,

).О\iМУНикативно-личностного развития (iro каlкдой из пsречиЁлеýных линиfr): крайне

.1 е з н аал}lт8л ьная, незначителъItая, неревноь{ерн ая, дOот&точная,

4, ýинамика (показатели) дýятельностIl (практ,ической,

".,,rодуктивной) за периOд нахOiltдения в образсlвательноti оргашизацltи3,

игровOtI,

5. fiинамиКа освоения прогр8ммного материала:

- программа, по которой обучается робенок (авторы или название ОГУАОП);

- соOтветстýие объема знаний, умений и навыков требоВанияМ шрограм},lъ]

,1-1It, лля обучаюiltегося по програfi4ме дошкольнOг0 образования: достllхtение
,еJевых ориен1иров (в с()ответс1вии с гOдом Обу,lgrиr) или, для обучаюшеpсся

,.t) прOграN,lме оснtlвнOго, среднf г0, профеосI4оlltUIьного образOвания: дOсти}Itение

iбразовательнъiх lJезулътатов в соOтветствии с годом обучения в отдельных

"-,бразовательных областях: (фактич*оки отсутствует, крайне ýезначительна,

j] еВЫСОКаЯ, НеР&ВýOМеРНаЯ),

6. особенности, вJ}ияющие на результативность обучgrиr: .Mol},lll?a11,1tя

." об},чеrtttкl (фактлt*лескИ не гiроявляется, tlсдостаTоLтная) нестабрlлыtая),

__,l;l{lllL!внсспlь (1 ъr?x!loLtrcHuJlx с пеr)аеоJ{t,.лсLl в у.rебнойt деятелЬнOсТI4 (на крит'ltку

.,бttаtается, дает аффективную всfiьiшку шротесте, прекращает деятельi{ость,

_|.1Iiтически не реагирует, другое), качество дsятельности прI4 этом (ухудшается,

tr. ГаеТся бsз иýмеttелtий, сникается), э;|lоцLlонаJtьная |lаllряэtсенносl?ilз

:.DiI необходимOсти публичного ответа, контрольной работы и пр. (высокая,

j: jL.:1BHO}{epHaя, нес.табtл;Iьr{ая, не выявляется), uсmомлае,ллосftlь {высокая,

- _rчевLlдНым *Hp1}"l{eLilleМ качест,ва деятельНоt]],и l,i ilp., умеренная, незначителъная)

. : -,].

7. отношение сgмьи к труднOстям ребенка (от игнtlр},Iрования до готовнос1,и

j. JОТРУДнлtчеству), наличи9 других родс,гвенников или близких людей, пытаюlцихся

j.".з]атЬ поддержкуl фактЫ допоппi"rельны,ч (оплачиваемых рOдителями) занятиl1

_ .:euieHKoM (занятия с J]Oгопедоh4, дефектологом, iIсихоJlогом, репетиторство),

8. Получаемая кOррекr{?l{)нн{)-ра:iв[,Iвающая, гlсшхоJlоl,о*педагоt,ическая помOtцъ

_::ýретизироват,ь); (зirнят,t.tя с jlогсп8дOм, дефекто,rOго]u, гIс]i{холого]'1, yL{I,1TeIiext

:..:.,.л-lЬНых классов * указать длителъностъ, ,.*. поrдu началисъlзакончилиаь занятt,tялi,

:е:-,,-iЯРНОСТь пOсещения этих занятиft, выполнение домашних заданий зт}lх

- -aцIifull{стов.
9. XapaKTepиcTi,lK},r взроолелллtяа:

- хобби, увJI*чеt-i}.Iя, ItHl,epcqbr (ttеречисл},1ть, отразить }ix значимость для

_;:LrЦеГося, с1.1тYll"г},rВнOс,гЬ I,iлI{ шtiс,гOяilс],13О прltстрастltй, возможн0 наличие

- :. ;1,1tiр\,ющ}lХ перts}киВаний - наприМер, заýретиJIИ родi,{тели, исключили и:} секц},1и,

_ 
: ]iJT3_1 заниматься из*за нехЁаl,ки средств lr т.п.);

- характер занятости в0 *r*уп*бпое время {имеет ли }tруг обязанностей, как

_ .:;;!:lliil\ся с \,\rcTBciJ]l0ii оIс,itъ{t]с,lь}0 (t,itlTr].1t.lieK,IYajlbнbiý,l!r ttirpyiLtetllt:tпtп)

- ]:;.],!Тков. i1 la6r}ie обl,чвtоttlltхсrl с деtsilантi{ым (обr,цес-r,вен}]о-оtlасi]ыьr) поведенtлеl,л



1)

0тноси,гся к кх выгrолнению);
-оТнСшениеК}iЧебе(наличиеПреДПочиТаемыхПреДМеТов,любимъжУчиТелей);
- отношеýие к пв,цагогичOским воздействиям (oпl,rcaTb воздействия и реакцию

однOклассникаIии (отвергаемый илi,I

N(еланию, неформалъный лидер) ;

в системе ценнOстей обуча}сщегOся

,,] llих);
- характер обlt{еt*ия со сtsерстникам}{,

.r тт е сненный, изолироваý}Iый по соб ств*ннс)му

- значимостъ общения ý0 сЕерстниками

, Ilриоритетная, вторссl,епенная);
- значиеIOсть вирту8л.ъног0 общения в c},IcTsMe ценностей обучающегося

JitолькQ BpeMeHrI ro *io ссбс"гвенному мнению прOвOд1{т в социалънъlх сетях);

- спссабностЬ крштичsски с)ценивать пOсТупки свOи и окрух(аюш]их, в том числе

.lнтtлобЩесТВеIt}{ыепрСяВления(несформирOВана)оформироВаНанеДOсТаТOtlНо'
; Формирована (на слOвu*u);

- самосOзнание (самооценка);
- пр и надлежность К Л,{С}ЛOДехqн ойt суб купътуре(ам ) ;

- особеннOсти пс ихOсексуальшOго разв}lтия;

- религиOзные убежления (не актуаJiизr{рует} навязывает другим);

- сткошениfi с beMbe1-1 (описанl*е известных педагог&м фактов: кOго сJIушается,

i. ко\{у привязан, либо эмоцисýаJIьF{ая сýязь с семьей ухудшенаlутрачеша);

-киЗýеýнъiепЛаНыипрофеýсиOнаJIЬНыеНамерения'
П о Bec)eH,l е с к I l ( r) cBt ta t 1 u н5 

"

-соВерШенНыеВПроrilломиЛи].екУЩиеПраВонарУшеНия;
- на*цич}lе самOвольньi.х уходов из дома, бродяхtничество;

- проявления аIреСсии (фиЗическоЙ и/лtллt вербыrьНоЁr) пО о,гношвИию К ДРУГИ}чI

.l;tСlo к животным), склонноýть к насипию;

- о,,позиЦионные устанOвКи (спорltт, 0тк&зыв&ется) лltбо негат}iв}Iзьт (делае"г

-._:.",борот);

- оl,ношенt4е к KypeHI{}O, алкоголю,

:.- ._I e ств&м ( шроб ы, реI,уJIярl{()е употреблен лtе,

- сItвернOслов}lе;
- проявле}lttя злостit и/или нснависти к окружающ!lм (конкретизироватъ);

- отнOшsние к компьютерным }rгрем 1равнолvшен, интерес, зависимость);

- повышенная внушаемость (влияние авторитетOв, вJIияflI,tс

_,1-',*,1\'НКIJ,иоЕальýых групп сверстниковi подвер}кеннOс,гь влиянию п,tоды, ýредств

,.- tr,Boi1 rrHcPopMatltTt,t lr пlr,);

-;-1еЗ&ДЕПТиВНыgЧерТЬlJii,IЧýосТi,l(rtонкретизировать)"
10, Информация о проведении индивидуальной профилактической работы

:, -: i ii]P 0ТИзировать),
1l.общий*,,uодонеобхоДИМСсТиуТоЧнениЯ,иЗменения,шоДтВеркДенИЯ

:.:;оВ&ТOльногq) марп]рута, создания условий для коррекции нарушений ржвития

-,_lЦtlilЛЬнои 
" '"T,i.lr;'r;;-- - -ilrn" 

условий про*.л*uu" l.tндИВИДуатiьной

_ :.-1эli t t,r,tecKoй 1rабоl br,

наркOтикам, Друг}{ý{ псикоактl,{внъlN{

интерес, стремлtsFtие, завI,Iслiпtостъ)i

-..--.]fросткоВtаТfrкжеебучаtоЩt,l.хсЯсдеВпаНтным{обществениO-опасныý{)повеДенt.tем
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Даm а с о сwавлетtъm doKllлl,e+rпй,

п о d пuс ь пра d е е а аm едя П tI к. ý е цаmь образ о в а,пtел ьн ой ор z анuз ацаu,

JополнumеJаьл|ý:
1, fuя обучаlощегося по АоП - указатъ коррекционно-развиваюI]dие курсы,

] l:H3\rt,tкy в коррекции нарушенИй;
2. Приложением - Представленt{ю для школьниксв яIзляется табель

1;IIеваеМости, заверенныЙ личтлоЙ подilиýьЧ py*Y:jl:n" образовате:rъной

оpг,анизации (упоп"о*оч*,оногс яича), п,ечатълообр::":::::::О оо*низации;

3. Прелставлёýке завýряфтýя л*чноа ýодýисью руководитýля образоватслъной

Фрганнзации (угrолнOмоченног0 лиЦе), пsчfiтъю образователькоЙ Фрганизации;

4. Предст€}вление может бытъ допOýнен0 исходя из индивидуальцых

.\J обенностей обуlаюЩеГOСЯ,
5. В оr.уrЬr*"* в образователънOй организации псих_Oлого-педагогиаIеског0

консЕлиума ПредставJIение гOтOвитýя fiýдаrогOм кли_ опýциыtистом психоýого_

пе.fаюгИсlескOго профиля, в динамик* наблюдающим ребвнка (воопитателъ/ учитеJlь

}.зчL-IьнЫх KлaccoBl классНыИ руководителъl мастер прOизводствgнного обучения

_ э rr-rTop i психолtlг /дефектолог),



Приложени* 5

Согласие родителей (законных представителей) обучающегося
на прOведёжие псi,IхолOгO-педагOгичýЁкого обследоваЕиlI специ€lJIистами ППк

я.
Ф И О р о d tl m е л я ( з ак о н ll в t о нр е ё о rп ввttrп е ля) о буч сtюuр е z о с я

(Ho,1te1l, L:epLl пtlL:пOрmа, Koai)ct ll ке.}, вьtdцн)

lt 3.]яясь родителем (законным шредатевItтелем)
$lуэtе н о е но d ч epKl, ly tп ь)

i,IIO, клсtссl еруппа, в каmорOý,t loil обучвеmся tлбучаюtцuйся, dаmа (lё,мм..аа,) роэtt,dвнuя)

Выражаю сOгласиý ýа проведен}Iе пс}tхолого-педагогического обследов&}rия-

L,/

(пtlOпuсь) (р аснluфро вка поdпuсu)
20
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