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I. Общие положения
1.1. Психолого -rrедагогический консилиум (далее ППк) является одной из фор*взаимодействия руководящих и педагогических работников МБДОУ детского сада Jtlb 16 ,
осуIцествriяющих образова ,тельЕую деятельность, в соответствии с распоряжением
Министерства Просвещения Российской Федерации ]ф р-9з от 09
от 06 августа 2020 года, Примерного Положением об оказании логоrrедической rrомощи в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность)) , рекомендащиямиМПМПК города Новочеркасска.
1.2. Психолого -педагогический консиrптрл (да-тlее ППк) создается с целью создания
оптимальных условий Обl^rения, развития, социализации и адаптации, обуrаrощихся
посредством психолого-педагогического сопровождения (да,тее - Соу) для ребенка с овз.
II. Основные задачи деятельности консилиума
2.1 . Задачами деятельности консили}ма явJuIются:
- вьUIвленИе трудносТей в освоении образОвательньж программ , особенностей в развитии,социальной адаптации и поведении обуrшощихся для последующего принятия решенийоб организации rrсихолого-педагогического сопровождения детей, нуждающихся в
создании соу, в том числе оценка их резервных возможностей развития, и подготовка
рекомендаций по направлению их на П__]у,IЦ__К для оlтредоления соу, формы полуIения
образования, образовательноЙ програI\{мы (маршрута), которую ребенок может освоить
,отбор форм и методов психолого- -педагогической помощи, в том числе коррекции
нарушений развития и социальной адаптации Еа основе специаJIьньж педаго.йaс*r*
подходоВ по созданИю специЕUIьньЖ условий для полуt{ения образования;
- создание и реализаЦия рекомендованньIх МПМПК СОУ для тrолу{ения образования;
- разработка и реаJIизация сrтециаJIистами консилиума программы(маршруга) психолого-
педагогического соtIровождения
рекомендованной МПМПК;

как компонента образовательной про|раN{мы,

- оценка эффективности реализации rrрограл,Iмы сопровождения, в том числе психолого-
педагогической коррекции особенностей развития и социаJIьной адатrтации ребенка с оВЗ
в образовательной среде;
- изменение при необходимости компонентов програN4мы(маршрута) сопровождения,
коррекция необходимых Соу в соответствии с образовательнйи достижениями и
особенноСтями тrсихического р&tвития ребенка с ОВЗ;
- IIодготовка рекомендаций по необходимому изменению Соу и программы психолого-
педагогического сопровождения в соответствии с изменившимся состоянием ребенка и
характером овладения образовательной программой, рекомендованной пмпк,
рекомендаций родителям по повторному прохождению Пмпк;
- подготовка и ведение доку]\[ентации, отражающей актуальЕое развитие ребенка,
динамику его состоянияl }ровонь достигн}тьж образовательньIх компетенций,
эффективность коррекционно-педагогической деятельности специаJIистов консилиуIuа;
- консультативная и rrросветитольскаrl работа с родителями, педагогическим коллоктивом
.ЩОУ в отнош9нии особенностей rrсихического рtlзвития и образования ребенка с ОВЗ,
характера его социальной адаптации в образовательной среде;
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- КООРДИНаЦИЯ ДеЯТеЛЬнОСТи по психолого -педагогическому сопровождению детеЙ с ОВЗ
С ДРУГиМи образовательными и иными организациями (в рамках сетевого
взаимодеЙствия), осуществJuIющими сопровожденио (и психолого-медико_
педагогическуIо помощь) детей с ОВЗ, полу{ающих образование в данной организации;
- организационно-методическм поддержка педагогичоского состава оргаЕизации в
отношении образования и социаJIьной адаптации сопровождаемьж детей с ОВЗ.
- контроль за выполнением рекомендаций ППк.
- организаr{ия и проведение логопедической диагностики с целью своевременного
вьuIвлония и последующей коррекции речевых нарушоний, обуrаrощихся (ФФНР) длrя
определения дальнеЙшего образовательного маршрута и зачиQ.пения в группу для детеЙ с
ОВЗ. (прелварительно берется СОГЛАСИЕ РОДИТЕJUI ОБУЧАЮЩЕГОСЯ НА
ПРОВЕДЕНИЕ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ДИАГНОС ТИКИ) Приложение 5

Заполнение ПЕЩАГОГИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ (Приложение
психолого ПРЕДСТАВЛЕНИrI (Приложение Y)
III. Организация деятельности ППк (приложение 1)

- журнал регистрации коллеги€lльньIх заключений психолого-педагогического
консилиума;
- протоколы заседаний ППк;
- карта развития обrrающегося, поJýлающего психолого-IIодагогическоо сопровождение;
- журнал направлений обуrаrощего на МПМПК города Новочеркаёска.
З.2, Порядок, хранение и срок хранения докуIиентов 5 лет.
3.3. Обшrее руководство деятельностью ППк возлагается на старшего воспитатеJIя.
З.4. Состав ППк: председатель ППк- старший воспитатель, заместитель председателя ППк
(определенный из членов ППк при необходимости); Члены: зaведующий ЩОУ, педагог-
психолог, учителя-логопеды, музьтка-rrьньтй руководитель, воспитатели групп
компенсирующей направленности, секретаръ-. )лIитель-лого[од.
3.5. Заседания ППк проводятся под руководством Председатеrrя ППк или лица
исполняющего его обязанности.
3.6.Ход заседания фиксируется в протоколе (Приложение 2)
Протокол ППк оформляется не позднее пяти рабочих дней после проведения заседания и
подписывается всеми участниками ППк.
3.7. КоллегиаJIьное решение, содержатцее обобщенную характеристику обуrаrощегося и
рекомендации по оргz}низации психолого-педilгогического сопровождения, фиксируются в
закJIючении (Приложение3 ).
Заключение подписывается всеми члена}4и ППк в день проведения заседания и содержит
коллегиальньтй вывод с соответствующими рекомендациями) которые являются
основанием для реz}лизации психолого-педагогического сопровождения обследованного
обуrаrощегося.
Коллегиальное закJIючение ППк доводится до сведения родителей (законньпr
представителей) в день проведения заседания. :

В случае несогласия родителей (законньпl представителей) обl"rающегося с
коллегиальным заключением ППк они вырЕ}жЕlют свое мнение в письменной форме в
соответств)тощем разделе закJIючения ППк, а образовательный процесс осуществJuIется
по ранее определенному образовательному маршруту в соответствии
с соответствующим федера:lьным государствонным образовательным стilндартом.



Коллегиальное заключение ППк доводится до сведения педагогичоских работников,

работаюших с обследованным обуrшощимся, и специаJIистов, у{аствующих в его

психолого-педагогическом сопровождении, не позднее трех рабочих дней после

проведения заседания.
3.8. При направлонии обуrаrощегося на психолого-медико-педагогическую комиссию

(далrее - пмпк)1) оформляется Представление ППк на обуlающегося (Приложение 4).

ilр"д.ru"пение Ппrна обучающегося для предоставления на Пмпк выдается родитеJuIм

(законньтм представителям) под личную подпись.

3.9. При выявлении у обучшощихся речевьiх нарушений по итогам логоilедической

д"urrrЬ.r*ки (ФФНР) делается коллЕгИАльноЕ зАклюЧЕниЕ ППк .ЩОУ,

опроделяется программа, разработаннм и утвержденfiаrI ДОУ.Родитеgl Чч:l"л"чл_,_
,рЬд.ru""r.rr" Ъбу"urощ"iо.") заполняют зАявлЕниЕ от родитЕJUI с просъБои
ОРГДНИЗОВДТЬ ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИJI В СООТВЕТСТВИИ С

рЕкомЕнддциrIмИ ППк и ЩОГОВоР на оКдздниЕ услуг)

IY. Режипr деятельности ППк
4. 1 .Периоличность IIроведения засоданий ППк опредоляется запросом. Организации на

обследование и организацию комIIлексного сопровождения обуrаlощихся и отрa)кается в

графике проведения заседаний.
4.2.Заседания ППк подраздоляются на плаIIовые и внеплановые.

4.3.Плановые заседания ППк проводятся в соответствии с графиком

проведенИя, но Ее реж9 однОго раза в полугодие, длlI оценки динalмики обуrения

11коррекции для внесения (при необходимости) изменений и дополнений в рекомендации

по органиЗации психолого-педагогического сопровождения обуrающихся,

4.4.внеплановые заседания Ппк проводятся при зачислении нового обуrающегося,

нуждаюrцегося в tIсихолого-педагогическом сопровождении; при отрицательной

(положительной) динамике обуrения и развития, обуrаrощегося; при вознИкновеЕиИ

новых обстоятельств, влияющих на обуrение и развитие обуrшощегося в соответствии с

запросами родителей (законньж rrредставителей) обуrающегося, педагогических и

рупЪ"оло*"х работников Организации; с целью решения конфликтньж ситуаций и других

слrIаях.
4.5.при проведении Ппк у{итываются результаты освоения содержания образовательной

программы, комплексного обследования специ€rлистами Ппк, степень социzrлизации и

адаптации обуrающегося.
На основании полу{онЕьIх данньж разрабатываются рекомендации для 1пrастников

образовательньIх отношений по организации психолого- педагогического сопровождения

обуrшощегося.
4.6.ДеятельностЬ специалистов ППк осуществJUI9тся бесплатно.

4.7.Специалисты, включенные в состав ППк, выполняют работу в paN{Kax основного

рабочего времени, составляя индивидуальньй пл_ан работы в соответствии с планом

iаседаний Ппк, а также запросаN{и у{астников образовательньIх отношений на

обследование и организацию комплексного сопровождения обуrаrощихся,

v. Длгоритм деятельности Ппк доу по взаимодействию с Мпмпк города

fl}#r."i:frlо" адаптации детей, постуIIивших в ,щоу, проводится их скрининIовое

обследование с цолью вьU{вления детей, нуждающихся в организации дjUI них СОУ, по

индивидуальной програN,Iме (маршрlту) сопровождения иlилп обуrения по

образовательной ф.рЪrr. (марЙруiу), рекомендованной мпмпк. Обследоваrтие

проводитс",.rодЫи, ie требующими согласия родителей на обследование (наблюдение

и педагогическое анкетироВание)' 
)Rппится всеми сп( , По резульТаТаI\,I5.2.Скрининговое обследование проводится всеми сп9циаJIисталли,ЩОУ

скрининга проводится коллегиаJIьное обсуждение сrrецичrлистами ППк, на котором



принимается предварительное решение о возможной необходимости создаЕия для
некоторых детей СОУ, индивидуаJIьной про|рапdмы (маршрута) психолого-
педагогического сопровождения ulили их обутения по образовательной программо,

рекомендо ванной МПМПК.
5.З. Родителям, доти которых, по мнению специаJIистов, н)Dкдаются в организации СОУ,
рекомендуется пройти территориальную МПМПК, с целью уточнения необходимости
создания для них СОУ, коррокции нарушений развития и социЕtльной адаптации на основе
специальньж rrедагогических подходов, определения формьт полуIения образования,
образова,rельной программы (маршрута), котор}.ю(ый) ребенок можот освоить, форм и
методов Iтсихолого-медико-педагогической помощи.
При направлении ребенка на МПМПК, копия коJшегиаJIьного закJIючония ППк вьцается

родителям (законньrм представителям) на руки или направлrIется по почте, копии
заключений специ€lлистов направляются только по почте или сопровождаются
представителем ППк. В другие учреждения и организации закJIючения специаJIистов или
коллегиальное закJIючение ППк могуг наrтравляться только по официальному зЕlпросу
либо в ситуации закJIючения соответствующего договора о взаимодействии.
5.4. В случае несогласия родителей (законньж lrродставителей) с решением ППк о
необходимости прохождения МПМПК, отказа от направления ребенка на МПМПК
родители выражают свое мнение в письменной форме в соответствующем разделе
протокола консили}ма, а обl^rение и воспитttние ребенка осуществляется по
образовательной программе (маршруту), которая(ый) реалrизуется в МБЩОУ детском саду
М 16, в соответствии с федеральным государственным образовательЕым стандартом.
5.5. В си,гliпцц" прохождения ребенком МПМПК (в периол не ранее одного калондарного
года до момента поступления в ЩОУ) и получения ЩОУ, его заключения об особенностях

ребенка с соответствующими рекомендациями по созданию СОУ кiDкдым сrтециt}листом
ППк проводится углубленное обследованио ребенка с целью уточнения и конкретизации

рекомендаций МПМПК по созданию СОУ и разработке психолого-педагогической
программы(маршруга) сопровождения.
5.6. По результатам обследований специа-пистов проводится коллегиаJIьное заседание
ППк, на котором определяется и конкретизируется весь комплекс условий обуrения и
воспитания ребенка с ОВЗ. В ходе обсуждения результатов обследования ребенка
специалистами консилиуIuа ведется протокол, в котором указываются краткие сведения об
истории развития ребенка, о специалистах консили1мц перечень док}ментов,
продставленных на консили},]!{, результаты углубленного обследования ребенка
специалистами, выводы споциалистов, особые мнения специаJIистов (при наrrи.п.rи).

5.7. Итогом коллегиitльного заседания является закJIючение ППк, в котором
конкретизир}тотся пакет СОУ и программа(маршрут) психолого-педагогического
сопровождения ребенка на определенный период реаJIизации образовательной
программы) рекомендованной МПМПК.
5.8. Протокол и заключение ППк оформляются в день коллегиz}льного обсуждения,
подписываются специалиста]\{и консилиума, проводившими обследование, и

руководителем консилиума (лицом, исполняющим его обязанности). Родители (законные
гIредставители) ребенка с ОВЗ подписывают тrротокол и закJIючение консиJIиума, отмечаrI

свое согJIасие или несогласие с заключением консили}ма.
5.9. В теаIение 5 рабочих дней программа(маршрут) тrсихолого-педагогического
сопрово}кдения детализируется каждым сIIециtlлистом консили}ма, принимающим

уIIастие в комплексном сопровождении ребенка, согласовывается с родитеJIями, с

руководителем консилиума (заведующим) и rrодписывается ими.
5.10. В сл}п{ае несогласия родителей (законньж продставителей) с закJIючонием ППк о

предлагаемых СОУ и программой(маршругом) психолого-педагогичоского
сопровожд9ния, направлениями деятельности специалистов, разработанными В

соответст]]ии с особенностями ребенка с ОВЗ, определенными сПециалистами



консилиум4 и с рекомендациями МПМПК обучение и воспитание ребенка
'осуществляется по той образовательной fiрограмме, которiш реаJIизуется в МБЩОУ
детском саду NЪ 16, в соответствии с федера_тrьным государственным образовательным

стандартом.
5.11. В конце периода, на который бьши коЕкретизированы соу, реализовывалась
образовательная программа (маршрут), рекомендованнаrI мпмпк, и программа
психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ, проводится консилиуI!{наJI

сессия, основной задачей которой является оценка эффективности деятельности
специалистов сопровождения, включая реаJIизацию пакета соу. Последовательность и

содержан и е ко н силиlмной деятельно сти анаJIогичны ц.ýl_: 5-_8.

Итогом деятельности консили}ма на этом этапе явJU{ется закJIючение, в котором
обосновывается необходимость продолжения обучения ребенка по образовательной

программе , рекомендованной мпмпк, уl ее индивидуаJIизации в соотвеТствии С

возможностями ребеЕка, процесса психолого-педагогического сопровождения ребенка с

ОВЗ, необходимаrI корректировка программы(маршрута) сопровождениrI, компонентОВ

деятельности специалистов, определяется на следующий период обуrения и воспитаниrI

ребенка в соответствии с измененными компонента}{и образовательной проГра}dМЫ.

5.|2, Уточненная индивидуализированная образовательная програiчIма (маршруг),

програмN4а психолого-педагогического сопровождеЕия, вкJIючая програNdмы

коррекционной деятельности специалистов, продолжительность периоДа сопроВожДеНИЯ

согласовываются с родителями, с руководителем ППк и подписываются им.

5.13. В ситуации, когда эффективность реаJIизации образовательноЙ прогрulп,{мы

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

возмо}кностямтт ребенка, программы психолого-педагогического сопровождения ребенКа С

оВЗ и эффективность деятельности сrтециалистов минимulJIьны, отсутствуют или имеют
негативную направленность, а состояние ребенка ухудшается, эффективность реализации
образовательной программы, рекомендованной мпмпк, не соответствует имеющимся
образовательньтм критериям или имеет негативную направленность дJuI развития ребонка,
ппк может быть принято решение о необходимости повторного прохождения Мпмпк с

целью изменсния пакета соу, коррекции нарушений развития и социальной адаптациина
основе специальньIх педагогических подходов, определения формы IIоJIучения

обралзования, образовательной програI\4мы, которую ребенок сможет освоить при

подобном изменении своего состояния, форм и методов необходимой в данной ситуации

псих олого-медико-педагогической помощи.
5.14. Заключение о необходимости изменения в целом образовательной траектории и ее

компонентов подписывается специалистами консили}м4 проводившими обследование, и

руководителgl,r кOнсилиума (лицом, исполняющим его обязанности). Родители (законные

представители) ребенка с ОВЗ подписывают заключоние консилиУм4 ОТМеЧаlI СВОе

согласие иJIи несогласие с ним.
5.15. Заключение ППк носит

рекомендательньiй характер.
для родителей (законньтх представителей) детей

YI. Провед€ние обследования
6. 1 .прочелур а и продолжительность обследовапия Ппк
обследования, а также возрастньIх, психофизических и иньIх индивидуаJIьных

особенностей обследуемого обучшощегося.
6.2.обследование обучающегося специалистами Ппк осуществляотся по инициативе

родителей (законньтх rrредставителей) или сотрудников Организации с письмеЕного

согласия родителей (законньж представителей) (Приложение 5 ),

6.3.Секретарь ППк по согласованию с председателем ППк заблаговременно информирует

чшенов ППк о предстоящем заседании ППк, организует tIодготовку и гIроведение

заседания ППк.



б.4.на период шодготовки к Ппк и последующей реаrrизации рекомендаций
обу{ающемуся назначаотся ВеДУщий специалист: воспитатель или другой специаJIист

Ведущий специалист представляет обу,rаrощегося на ППк и вьIходит с инициативой

повторньж обсуждений на ППк (при необходимости)
б.5.п; данньш обследования каrкдым специалистом составJIяется заключение и

разрабатываются рекомендации.
на .u..дu"ии Ппк обсуждаrотся результаты обследования ребенка кnlкдым специалистом,

составляется коллегиаJIьное заключение ППк.
6.6. Родители (законные представители) имеют право принимать у{астие в обсуждении

результатов освоения содержания образовательной программы, комплексного

Ьб"пaдоuuния специаJIистами ППк, степени социаJIизации и адаптатIии обуrающегося.

YII.Содержание рекомендаций ППк по организации психолого-
педагогического сопровождения обучающихся
7.1.рекомендации Ппк по организации психолого-педагогического сопровождения,

обучаюrцегося с ограниченными возможностями здоровья, конкретизирУЮТ, ДОПОЛНЯЮТ

реком9ндации МПМПК и могут вкJIючать в том числе:

- разработку адаптированной основной общеобразовательной программы;
- разработку индивидуального уrобного маршрут1 обуrающегося;
- адаптацию уrебньтх и диагностических материалов;
- Другие условия IIсихолого-педагогического сопровождения в рамках компетенции.ЩОУ.

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

обrлаюrцегося на основании медицинского закJIючения, могут включать условия
обучения' воспитания и развития, требlтощие организации обутения по индивиду€tльному

маршруту, учебному расписанию, медицинского сопровождения, в том числе:

- дополнителъный вьrходной день;
- организация дополнительной двигатольной нагрузки в течоние уrебного дня /

компенсирующих занятий с обучаrощимся;
_ разрабоiкУ инДиВиДУаJIьноГо 

-улебного 
плана' обуrаrоЩегося; 

,

- адаптацию уrебных и диагностических материалов;
-пpoфилaкTикуaсoциaJIьнoГo(девиaнтнoгo)пЪведенияoбyraroЩeгocя;
- Другие условия психолого-педагогичоского сопровождения в рамках компетенции,,ЩОУ.

7.4.рекомендации по организации 1rсихолого-педагогического сопровождения

обу.тающихся реалиЗ)тотся на основаIIии письменного согласия родителей (законньпr

представителей). 
]

YIII. Права и обязанности l

8.1. Родители (законные шредставители) ребенка с оВЗ имеют право;

- пpITcyTcTBoBaTb при обследовании ребенка специалистами консили}ъ(а;

- rIаствовать в обсуждении результатов обследования и формулировки как закJIючения

каждогО из специаЛистоВ консилиуl!{а, так и коллегиаJIьного заключения;



- )п{аствовать в создании соУ, адаптации образовательной про|раммы (маршруга),

рокомендованной МПМПК, разработке программы(маршрута) психолого-педагогического
сопровождения, направлений коррокционно-развивающей работы (в соответствии с

рекоN4ендациями МПМПК);
_ получать консультации специалистов ППк по вопросам обследования детей, созДil{ия и

реtLлизации индивидуа,тьной прогрЕlI\,{мы(маршрута) соrrровождения, в Том тМСле

информацию о своих правах и правах детей в pal\{I(ax деятельности Ппк;
- в случае несогласия с заключением ППк об особенностях создания и реализациИ СОУ и
индI,Iвидуальной программы (маршруга) сопровождения обжа;rовать их на МПМПК, В

вышестоящих образовательньIх организациях.
8.2. Родители (законные представители) обязаны:
_ неукоснительно следовать рекомендациям ППк (в ситуации согласия с его решениями);
- аккуратно посещать занятия специалистов в рамках реаJIизации их коррекционной

деятельности с ребенком, пропускаJI занятия только по уважительным причинаN,I;

l_ уIIаствовать в реализации программы (маршрута) психолого-педагогического

сопровождения, коррекционной деятольности специаJIистов IIа правах полноIIравньIх

утIастников образовательного и коррекционно-развивающего процессов;
_ приводить ребенка на занятия в соответствии с согласовttнЕым расписЕIнием, опрятно
одетого, сытого и вовремя;
- проверять и, по необходимости, участвовать при подготовке задаваемых специалистаN4и

домашних заданий.
8.3. ('пециалисты ППк обязаны:
_ руксводствоваться в своей деятельности профессионаJIьными и этическими принципами,
подtтиняя ее исключительно интересам детей и их семей;

- исходить в своей деятельности из принципов инкJIюзивного образования детеЙ,
приN.{еняя все необходимые современные психологические и социЕIльно-педагогические
подходы для обучения и воспитаниядgтей в естествонной открытой социальной среде;
_ в пределах своей компетеЕции защищать всеми законными средствами, на дюбом,
профессиональном, общественном и государственном, уровне права и интересы детеЙ,

обучающихся в,ЩОУ, и их семей;
_ специалисты несут ответственЕость за соблюдение конфиденциа,ТьНОСТИ И

несанкционированное разглашение сведений о детях и их семьях.
8.4. Специаписты консили}ма имеют право:
- и]\,{еть свое особое L4ненио по особенностям соfiровождения ребеЕка с оВЗ в рамках
собственной профессионаJIьной компетенции, отрa;кать ого в документации консилиума;
- требовать от родителей вьшолнения своих обязанностей
- представлять и отстаивать своо мнение об особонЕостл( ребенка и нdгlравлеЕил( ,

собьтвенной деятелъности в кач9стве предOтавителя Щоу прц,ор9ледоваIIии ребенка на
мпмпк.
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Приложение 1

ПриказосоЗДан!lиГГъ;суТВерхЦеНнымсосТаВOМсl]ециаЛИстовППк;
Положент+е о ППк:

l-рафr,rк пгa Бе,]енlля 1 :,,,:i

Журныl \ чета заседанliI"1

ко,нсилиуh4а

работы [IilK: \/],tsержден!lе пла]{а мероприя,Ii{и по выяв"]1еFlлIю

образ ова гсJ l ь ны]\{I,1 потребitостя\lI,i; проведение комплексного

Itоliltr{JlексЕого об{]ледования; обсуждение

с обучающ}iмся; зачрiсленfi е

коррекционные завятия; обучающl,tхся в П\4ПК; составлеIlи9

утверждение 1,1нf.Ilв I l.f,\, аль н ых образователъных }чIаРШРУТОts (по форме опреде:тяемой

сlбразt-lвателььiоti Lrl] i :i:lii З t]iii lel'l ). эtсспертIiзаl аJIаl1] ированньш основньг{ образователъньtх програN,lN,l

(,lBblx :]аседаr{ий ПIlк на уаiеб}-Iый год;

ППк и обучаюшldхся, прошедшшх llПк по форме:

1.

2.

3,

4,

1.I

(_)О, оцешка эффектt: li_ lСrС'l !1 1,1 ilHiLiII:I:] рсз),пьта,гоts Ko-ppeiiillioHHt) -развt,rваtощей рабо,гы

с обучающиIч1],Iся 1{ .fp) гl.iе tsарI4анты,l,e1\411ILIK,

5. Журнал регI{страци}r
коltс}lлиума по форлtе:

I{оJIлеГL{аJlъныхЗаклюЧеНр1};1Пс},1холоГо*ПеДаГоГИЧескОГо

Рез,чльта,;

обраш{енt,i

й

6, Протоко,lьl ]зседания ll1-1K;

,7'itартараЗВllТI,1яобУ.lп**еГосЯ''ПоЛУЧаЮшеГоПсихоJIоГо.IIеДаГоГИЧеское

сопровох{дение (в i<аl)l71€ развLпl"lllя rtахоdяmся резульrпаlтlы кол4п,екс}lоJо

обслеr)ован1.1я, xclpaKl?1epLtcmLlKa uлъl пеdааоеLtLtеское преdЪmо^,!,","u rп об7,чсuоuJ.Zося,

кол.пеZuсLцьное з(lк.iюченllе коt-{сl'лuу.tа, KoпLlLl HctпpaB"rterп,til на п^4пк, coZ,lclclle

роt)umелеii (заксlнн2rlу i1;lec)C,norr'r;uruy,l ,u обслеdоВаrll,tе l"t ПСL'tХО,ПОzО''.dа.r)ZuЧ'(:КОе

CollpoBa)K.r)elttte ребенксt, вн()сяпхс}t ё,cu.ll..tbte об обl,ченttt,t ребеrtксl в клсtссеlер7,пllе,

dсплньtе по коррекцLl()нноч-развuваюtl4еi.t Ра.бОmе, tЗРОВСlduЛlОЙ СПеl'!uаПl''l?'Сl-'\'|'Lt

псllхоло?а-пеdаеоzълLлескоZо сопрово,)юdен,tlя, Карmа развulltыя хранuпlсf,

у преdсеdаmеля консuпuу74а u вьtdаеl?хся руковоdяrцri", рабоmнtt,кам оо, пеdа:аzа,ц,

ч сп eL|l,tЖ,u с r,п ayl, р а б о m ato LцLL\,I, с о б у ч аю ъцuпt с я),

8.I{урналНаПраВ'[енl.rйобучаЮrцl'iхсянаПТVIПКпофорь,tе:

[{о.;l"це г,tta:lbHoe

закл}очен}Iе
П о всlд об р-, 

ltl-tit, it li я

в 1lllKДатаl

роiiiден!{rl
ФLIо

обучающегося,
,Ч9

п/rt

1

+

Темагика заседания

}4Hlt tlT,ieTop

обращенлtя



'sь

d

Фио
обуrатоrцегося,
tсласс/грl,ппа

{ата
рO}kдеI-].llя

тт_-
ц€_tё

ЁаýFаý_леж},{я

I-ip,;i,ilrrru

Нil|IРЗВJТtlН}iЯ

Отметка о IlоJlученLi}.l
направления рOд}iтелямI.{

Получено: ёацее пер€ч€нll
doKy*teHп,oB, переОанньlх

роdttlпелям (законньt.+t

11реdсmавLlпtелям)

SI, ФI,1О |.)оdlлпелrl
(закоttltоzо преdсп?(lвll1пс,\я)

пакеm dокулlенmов п().ll;чlLц
((,

20 г
Подпись;
Расшлtфровка:

l

}].1)

tllп

I



Прилояrенлте 2

Протокол заседания

б.ланк оо

Hal.L\leцoцa+ue оо

20 г
о,г (( ))

Присутствовали: И,о,Фалtuл,t"tя' 1dоппuосmь

(, ооr,"/ опrец Ф tr{ О обl,чаюttlе ео с,я),

ЛГ9

Повестка дня:

Ход заседанI,1я ППк:

Решеяие ГГIк:

в ОО, роль в ППк), И,О,Фа,lеuлu,l

И.о.ФамиJIия

1

l
2,

1.

1

приложения |харisк?i!е!эuсmLлкн, преdсmаВЛеН'LtЯ На ОбУ'tа'"rеZОСЯ' РеЗУЛЬП1{'lft7t1l

проdукпluвноiiо,ч.,,,.,.о,ссlпl,!обз,чаюt'лlе?ося,коllltчрсlбочuхmеmраdей,конпl'ро'плэНьlх
llпрОбер(.)ЧНЬJ..;э-;,,.-';']],;)/7.}Зitеltеобхоdшltьtе.ttсtmерuачьt)..

1

2,

Пре-rсе ,эте.T ь ППк

Ll.-ieHbi ГПк:
i 1,О.tDалtllл!tя

1,1-с.Фам}lлия

,Iрr,гriе присутствующие
11.о.Фаь,tилLlя

I1.о,ФапtилI4я

*
2"

j*



Гфилоiкение З

biir б;rанrr Оо

Коллегиальное заключение п с}Iхолого-педагогического консипиума

(HalrMeHoBaHI,Ie образовательцой организации)

Дата (( D 20 года

Общуrе сведения

ФI,1о обучаюшегося:

ýата рожден}lя обучающегося j

Образователъная про грамма :

Прлirlина направленI,1я на ППк:

Класс/группа:

ко.irлегtiацьi-Iое заключение Ппк

(выводы об имеющ}Iхся у ребенка трудностях (без указания диагноза) в развl,шиlл,

(исходя запроса) и о мерах, необходимых для

этих трудностей, включая определение видов, срокоts оказан iя

пе,цагога\,t

Р екомендации р одI,IтеJIя}{

р

I1рилохсение: {il,-:,i ii,э! коррекl4llоr{но-развъLваlоttlе t,t рабопl bL,

образоваmельньti.l _\!;tll;it{|)\;ftlii dруЬrrо необхоduмьlе маlперtлапьt):

uнOuвuOуальнl,)

Пре:се:ате;lъ ППк И,О,Фамилия

Ч.rеньi П|li,;:
i,i.О.Фа_rr1,1,1liя

I.1,О,Фалt!{j1}lя

С реrпениеrt оз}iакL.)1l_:lен (а)
е:п)

iiлоi;зtiсъ ч Фil{) l''ii о ) i i о с l1i i,-itэ ) р о ё tlплеля

,!.) 
0 i) Ii п r e.,,t r| i.з сt l; t_l l t н о ? r,l пуле[) c,tlз tl Bt.1771yl,l st)

! паdпtlсь ч Ф i4O i tэо,з-н oc,rпt,tcl)

С решенИе},1 сог-lзСен 1на) L{ас,гиtlнО, не согласен (гrа) С tIУЦКТаI\tИ:

ii]a)

(поdпttсь tt Фио ( i1 L).7 н о с l|lblo ) р о itпп e.l lL преDс:mавtlпtеля)

iIа;ii;з.

ф
0бу{ении, из актуаJIьного

разрешения



Прилохtеяие l

Представл е L] 11 с пс I.ix L)-,It] го - педегогLI ч ес ко го консилиума
на об,ччающегося д"lя предоставлеFlltя на ПМПК

(ФИО, дата рождения, группаlкласс)

Объцuе свеdенuя:
- дата поступления в tlбразователън}то организаци}о;
- програмлла обl,чегtия (полное наименование);
- форма орган!lзатtлiи образования :

1. в группе / классе l
группа: комби нированной направленнOсти, компенсирующеЙ наПраВленнOсТи

обiцеразвивающая. присмOтра и укода, крагковременного шребь:вания, Лекотекl
и др,);

класс: обшеобра JoBa1eJibцbili, отдельнътйt для обучаюшд!{хся с ...,
2. tra до.rI},,
З. в форлrе сеrtейног,о образован1,1я;

4, сетевая форма реализации образовательных программ;
5. с пplirreнeн},te}4 дистанционных техноltогий
- фэкть:. способные гIовлиятъ на поведен}Iе и успеваемOстъ ребенк

l в образоваrt]5ноi*1 орган}iзацилi): переход из одллой образовате;rьной орган}Iзацр{]

з ]|\:, \ i* LrбразOtsате-тьн}rю организацl.tю (гtрLlчлIны), перевод в состав ДруГого кЛасс'
зэ]lja;{з ."чiiте_lя наче.lьных классов (одноttратная, повторная), межлиtlностнь1
._ ---:-.\Ll-._!_.:!:,j\rэi о upе.{e сверстников; конфликт семьи с образовательной органлtзацией

;,б;,че:.;е Еэ основе Liндивидуального учебного плана, надOмное обучение, повторt{о
,:,,i;.,_.;_nr,a. -.rljllltle .iастых. хронLiческllх заболеванийt ил1I прогlускOВ Учебньrх занЯТI,Il

_, ,._ _-,:::_-_:::з:].1 illi1 ант!lсоцL1&1ьным поведеliлlеIч1, ilctlxиLteOKl.jiult расстройстВаNII4
; ,ом числе братья/сестры с нарушенI{яNILI развлiтIlrl, а TaKiKc гlерееЗД В ДруГl{

;оциокультурные условия менее, .teM 3 года назад, плохое владен}Iе русски]\,{ язьiко]

одного или несколъких членов семьи, низкий уровенъ образования члснов ceмbl

больше всего занимающихся ребенком).
Илtфорлаацzlst об услобLlrtХ l,t Р€зllлоrrrо_,rrо* обрсlзованuя ребенt<

t, ч t'; р ct з ti в а rll е.п ь н о t t о р ? {r |l Ц З (l l |Ll1,1 :

1. Кратt<ая xapa}(Tep!icl,!IKa гlознаваТе-пьнOго" реа{евого, двигательнOг(

!;L)\I \1),никатLtвно-Jlичностного ра:]вr,t,гия ребенrса на Mo]vleHT поступлени

в образователъную организацию: качественно Е соотношен}tи с возрастi{ым

2, Краткая характерI{стика познавателъного, речевOго, дв}IгатеЛъНоГt

1:
п]
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:j:
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относиrcff 
;:#У;ЁН:8;rичие предпочитаемых пред*етOВ, ЛЮбИМЫХ УЧИТеЛей) ;

- отношение к п9,цагогическим воздеliствиям (ошt,tсатъ воздействия и реакцию

"u ""1),,*рактер общения с? .u.p:Tj,:1lii:-,T-"Ж,I,'TX}" (отвергаемый I'1лрl

отт9сненный, изолированньiй по собственному riпu*rr, Неформальный Лидер) ;

- значимостъ общени1 : сверстниками в системе ценЕостей обучающегося

tnp*opýHж#:r:;;ffil?*io об*.п"" в cplcTe*e ценностей обУчаюшеГоСЯ

(сtсолькО 
"p**.ur" 

ro .rО Ьобс,гвеНномУ мнениЮ проводит в ссциалъЕых сетях);

- сгtособность крштt{чески оценивать поступки свои и окрухiающих, в том числе

антиобщественные г]роявления (не сформиръuu*u, сформирована недостаточно,

сформирована (на словах>);

- самосознание (самооценка);

-ПринаДЛехtносТъкN,,rOJIоДехснойtсУбкУлътУре(аrи);
.особенноСТ}lПсиХоСекс),&IIЬноГораЗВ}lТI.{Я;
*р9ЛИI.иоЗныеl.бехtДенлtя(не.tкТ\,L1'1}'1зi,lр.YеТ,"-:::::iетлрУгим);

-оТношенияссемъеri(опttсанl,tеtlЗВесТнъiхПеДаГоГа}lфактов:коГоспУшаеТся
к кому привязан, либо эмоциона-тьная связь с оемьеi,t ухYдшенаiутрачена);

- жизнеgные планы и профессi{она_lьные на},IеренIlя,

П о в е d е H,te с KLl е ё е Bt,lat1 tlu',

-соВершенНыеВПрошjlо}i]1.]Iл:.е{l.iЦлtеПреВоiiаЁ\.il]еi{!1я:
- наличие самовольньlх \ }iо]oa i:з ]с),1а, бро:я,ьн;1-"iiСТtsur,

- npou"n'*rn o *.р..сии iфизлiчес;;;,;'1 ,r rчrчiu.рба:ьноi j ;lc отношению к други}

(либо к N(ивотнышr), склонЕостъ ý Eaclц;iJo: 
iбо негат}lвllзIчI (делае

- оппозиционнъ]е YcTaНo3it;i {,,пср!iт" отказыtsЭfТСЯ j .it:

наоборот);
- отЕgýlеý}ý* ý жi"peý]lЕ*i

вещестЕаж {*рФьа,

1з

псi{хоаi(тL{внъ1,

завLiсиNlостъ);

завлtсiлмость):
вл}lянL

ýоды, средс,

рабоl

подтвержден
нарyшений развит

l.]

п

ИНДИВИДУЫIЬН

5 ýля по:р*;:l:,:;,.

- , -: - 1- 1]P\1
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э

ý, IТ*-п*тае*Ёаý iiФрр*кц1-1онн о-раз виваЮЩ8Я, психоло го-педагOгическая помощъ

;: ,:-lIЯТliЯ С ,1ОГОПеДОN4, Де ектологом, психологом, учителемl_
W

- i'r.а_ЗаТЬ ДПИТеЛЪНОСТЪ, Т,е, КОГДа начаJlисъlзакончилисъ заI]ятия),

посеlденllя этrх занятий, выполкение домашних задании этих

::,a j;:a-iiICTOB.

9, XapaKTepI,IcTIi :iii ;ji]ос,lения4 :

- хобби, \'В;}еЧaНilЯ. jiЁl e.pecbi ( llelf c'1]]Ic.-i}iТb. отраз}iть их значимостъ для

_ *'...:r;оiлегося, с1.1т,\,:i,гilвность i,L-I}I пOс-г()янс],во прI{с]трастлlй, возможно наличие

_r-]'ав}{ирующих пepe;KlrBaH!{i:t - ЕаПР1{l!{ер, запретили родI,1тели, исключили из секции,

.lерестал заЕйматься из-за нехватк!1 средств }t т,гi,);

- характер занятОсти во внеуч;бFIое время (имеет ли 
',руг 

обязанi:остеЁl, как

] Для обучаtоtl{rlхся
] 

.]"чя подростков, а

с )/\1cTBeiJlIoii о,tс,lt!tос,гью (ttt_iTc,,i,пeitгya'itbHbii\lи ll"Iг\ tut,нIlяNi}l)

т,ак;ке обr,чаlоtll!.lхсri с девtlантным (общес,гвеflНO-оПiiС1.1Ыt-l) поведенt,tе1,1

:

]

ф

*



Дапза с о сl71ав-ц ео,"" ) pK7lhl еHlii а,

ПоdпttсьпреdсеааmеЛяППк.Печсlt.tэьобразоваtllелЬНо{lорZанuЗаlluu.

чказатъ коррекционно-развивающие 
кураы,

в является табель
нl{ю дJlя I]]кольн}lко

обржоватёлъной
оргеЕизации;

образовательно
оргаýиза"ции;

IYtожет бытъ дополненс исхOдя из индивидуальных

и

4. Предотавлеýие
О С О б е НН О СТ.;i:;ТГý'lЁ 

* о 
" 

а т ел ь н о й 
л"::ж:: 

-:L 
" :жжжж т:ж 

с к о г о

конс}IJlиума, Представ'ение готовится педагогом I,{ли специалистом психолого-

педагоIического гrрофlтля, u *"***шке набл*^u***м ребенка (воспliтатель/ учителъ

начмьных к,,ассов. uru..по,О,;;;;"";ителъ/ мастер прOизводственного оЬученt,lя

lTb}oTop i психо_lог 'дефекr,оjlог ),
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Приложение 5

согласие р од ите-{е й (закон н ьж представителей ) обучаюш{его ся

на проведение психолого-пе,1аго1,1,1ческого обследования специалистами ППк

; lLl.';i Cl], .,eF}ll liaii'11|-)])l1,1(], л,9.,r)сl 1,/ л,е,,1,I BbtOuH1

I

яВляясЬ родиТеЛем (закоНriыj\'I ПреДсТаВliТелеМ) -
(l ryэrcн о е по а ц. ep+t lytпb)

(cD|{O, клсtсс/ Zp})|1|,1.L}. L.- i..,'.liil:}U.1 i I Oii 0б\,чаеtllся о(lучаю,tцuйслt, d а m а (i) i), l.t.l,t, zz, ) роэtсdенuя)

Выражаю согласие на прове:lенLlе псI.tхолого-педагогического обследования,

(( ) ,|l
ll J

(расtlшфровка поdпuсtl)

l

ib

Ф |I О роёt*tlе ;tя l,'з аконн о ео обучrчоll1ееослt

iпсlапuсь)



ПржяожsнЫеlJФ 6 '

гIе лагогичеокея характер$стика на обучающеrФся

(ФИО, дата рождениJI, гр,l,ппы$Iecc)

образоватеilьная прсграмма (полНФё наимеý оЁаН и0) ;

ос Oб еннОOти оргаЕизации офазоваяяя:

в гр\/ппе / классе;

2. гli,\Iп,tlа: комбинйровакяой,,, ,каправленности, комfiенсирующей

ocTL{) общеразвивающая, присмотра уNФЯа,,фажоsРёмgнногои,

.]Iеltо,гск.l Ii д1],) ;

3. клаOс: обще обр азовtrгеJIьмIй, бfдýпвgцfi fi ggl обучающихсfl ,0 : 

", i i

I-Tt] ,l10lvly;

}] ý,1 ед I,tцI,tHcKo Г,r сlрган изации ;

6. в форь,rе сеь,lеlitlого образования;

1 . gетеtiая t}ltэ1-.1,1lt реаJIизации образовательных программ;

8. с прll\4е]IеНIiс\l _1истанционных технологий,

rРаitты" снособные повлиять на поведение и успеваеь{ость ребенка

(в обр,r:зоВii-l]е,-1i)IIоli органltзации): переход из одноЙ образовательной организации

в другую об-разователLli\,к) организацию (причины),_перевод в состав другого

класQа, clIi]FIi1 }'tlll'i.:]jlя начшIьных классов (однократная, повторнаф,

MeжJI}ltIliOL].i.l;i,l. т:,_l;illl;il:.iiгьi в среде сверстников; конфликт семьи с организациеи,

осуществЛЯ]{)jl(е;.i обра:;llвательную деятельность, обучение на основе

иýдивIIJI\riLIllэ]I.i'о )IЧOбногtr шла}Iа} обучение gд !OM}r повторное обучение, наJIичие

частых, XPO1,1l{]iii,t<1,1x заi.itl.,lеваний или прOпусков учебных занятий и др,;

l()с'Гi,:iв t"l,;irll,ii (перечI,iслитъt с кеМ проживает ребенок * родственные

qlgбцr]llI1j.i l { li{],:] li1], :,i],j,],;,,l*,t,еil/взрослых);

д+.

5.

l1

llltrilrl{,r.,tctti:tll ()i', \,:(:.гlо(jLlях ч резульmаmах ОбРаЗованъlЯ

6 opZt^t; t : t.lI t !i;:;l ,, ;, ,\ ,; r \,/,, 
, , l.,.,I(l? цеГt образоваlпельную dеяmельносmь:

l. ,ii:jI:,i',!lI l'i t 'i:]|_)t'Н!{Я ГiРОГРаММНОГО МаТеРИЫIа:

,ребрука



учебно-методическиЙ комtlлект, по которOму обучается ребенок
(авторы иJIи название);

соответQтвие объема знаний, умений и навБIков требованиям

программы (для обучающегося по образователъной программе дошкольного

образования: достижение целевых ориентиров (в соответствии с годом обучения)):

(фактически отсYтствует, крайне незначительна, невысокая, неравномерная).

2. особенности, влияющие на результативность обучения| моmuвацuя

к абученuю (фактически не проявляется, недостаточная, нестабильная),

сензumuвносmь в оmноutенLtях с пеdаzоZа]йч в учебной деятельности (на критику

обижается, дает аффективную всIIышку протеста, прекращает деятелЬНОgтЬ,

фактически Ёе реагирует, другое), качество деятелъtrости прй этом (УХУДШаетСя,

и др.
3. Отношёние семьи к трудностям ребенка (ot игнорирования до гстовности

к сотрудничеству), наJIичие других родственников или близких люДей,

пытающикся оказать поддержку, факты доtIолнительных (оплачиваемых

родителями (законными представителями)) занятий с ребенком (занятия

с логопедом, дефектологом, психологом, репетиторство).
4. Пощпlаемаrl коррекционно-разВиВаюЩ€ш, психолого-педагогическая

помощь (конlсретизировать); (занятия с логопедом, дефектолОгоМ, flСИХОJIОГОМ,

}л{ителем начаJIьных кJIасЁов указать дпительность, т.е. когда началисъ

/закончились з анятия).
,енияп:). Характеристики взросления :

_ хобби, УВлеЧения' интересы (переЧислиТЬ' отразитЬ их ЗНаЧимостЬ для

обутаюiчвI,Qся, ситуативнOсть или постсянство пристрастиЙ, возможно наJIичие

травмирующих переживаний например, запретили родителИ, исключилИ иЗ

секции, перестал заниматься из-за нехватки средств и т.п.);

как отýосится к их выIIоJIнению);
; отношение к учебе (наличие предпочитаамьж I1редметов, ýюбимых

9 Для пqдростков, атакже обучаlощихся с деg*trrтяым{gбщеОТВS,ННО:oГ*ftсýнм};пQВsДенц€М

',i;, r



желанию, неформальный

.il

?Е(нзflон}{ыs :гtJIанш и п,рофрсýýýЕ€JI,ý$Ще'На.ý{е,РФКЦЯ. l

а, б uмеюullrхс я, прuз н аках нqрушвнuя

прuчuноil о браtценuя к спецuалuсmам

к харак:fflерuсmuке копuu рабачuх

20_ г. l'

{указаmь ФИО, ёолэ.lсноспlъ в

Резулътат обращения
: a], i

: 20-- r, l(*--)
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{lрцл р>аенце }"

ДоLов_ор
}/ с

а
0 егO.цс!IхOJI9гq- lц.,цrg|g:цщом 00сJIедо9аниIщ

Дата

Образовательная орган изация

.в лице заведующего

Лч догогзор а

(Ф. 11. О. завеilуюtлеt,о)

дейст,вуtощего на OcFIoB аI]ии Устава и IJоложе}{ия о психоJlого*,
консилиуме, с одной стороFIы и родиl.ели (законные
I]оспитаI{ника

,-педагогическом

представители.

)/l(аза,гь q) I.1 О 1ltl:tи,ге:tей (заttо

с лругой стороны, закJitочиЛи /]оговор () гIсихоJlо
l l I ] ы \ п pellcl,aB t t,t,еле t:t)

I,0-1 , .]едагогиLIеском
сопрово}кдении воспитанника

yl(a:]aTb Ф.И.О восп},iтаFlниl(а

l . [Iрелпlе,г дог0l}ора
11редпlетоrvr настоrlLцего ltо.овора ,llзJ-lяе,гся соl,ласрiе c..opOH на психолого--
педагогиL{ес{iое обсле/iсlвание И согIрово)itдение восIIитаIIt{икаi В соответс.гвии споказаниями в 

|lrnu* 
trрофессиона-цьl-tой компетенLIии и этики специалистов П LПк,

2.1. п -пк N{Б/{оу дет.ского .1,,?9К;Ж;i.'.l"J,""'
2,1,1, 11рово;tи'Ь cBOel]pcNo.n,,,1,*i-,]"u,,,,,r.",,",ry сl,t,tt.ttоrтений в развитии детей,Выявлят,ь резервнь]е воз]\4о)I(IIос,l,и ребенltаl, разраба,гIэ]ВзТь рекомендации воспи.гателю.

ро.lите.,lяNl,
2,\.2, Иr-rформироRать родитеllей (заксlгtttых

усJ{оi]иях психолого-
сгIецl]алистарtи ГL IТк

2, 1 ,"], tlри гlеобхо.llrJi\{ос.l Il разрабат,r;]Вi-I.l'];
развиваIощие l]роI-раммы,

представителей) воспитанника об
обследования и сопровождения

иt]/lиRидуальпые коррекционно-

I Iелагогиtlеского

2,1,4, Организ<эвывать коррекLlионно-развива]ощие занятиrI (индивидуальные,подгрупповые, групповые) в сооT,ве,гствии с l]ыIJ,Iе уI(азанными Ilрограммами.
2,1,5, отс,llе}кивать динамику разIrития ]]сихиLIеских фу"пц"Й и эффективность

и FIl{и в иl]у &л ь LI IэIX I( орр е к I Iи о г{ t{ ых пр о 1,р ам м.
2,L6, ИrrсРормирова,I,Ь ро7lи,t.елiей (заlссlьtгtых Пре/{с1аВителей) воспитанника орезультатах обс-це/lованиrl и обо }]сех имеIOU1ихся гrроблемах R разв итии ребенка (ополо}Itите"гtьной д}.намике, об отсY'с'вии IIоJIо)ките"цьl.tой /]инамики).2,\,1, ИнсРорпlироваl,ь роди,rелей (закон.lых прелстави'елей) воспитанника обовсеХ иN,iеюшIихся в гороле во:]мо)(нос,гях оказания ребенку психолого-медико-педагогической гIомоll{I,1 lJ 0оотве,гс'Iзии (] г]ыявrIен}Iыми от.i{JIонениями в развитии,

2.2, Р олители (закоrr HbIe IlРелсl.ави.r,еllи) tlбязуtоr cll :2.,2,L Сообшlа.гь .цос говерньlе сtlе/iеIiия, I(iiсаюLrlиеся особенностей разви.гияребенка.
2,2,2. CBoeBpeMeHl-{o гIре/lстаI]Jlя,fь ме/lиLlинсI(ие документы о состоянии здоровья



ъ,ъ\
\ребенI(а,

2.2,з, ВыпоJILIять рекоменд аI\ии, разработанFIые сfIециалистами П\4Ilк
образовател ьгtой оргаi-I I4:зa LIи и,

З. [lpaBa cl,()polt.
З,1, П] Пк I\4llfiOY имеет г]ра]зо:

з. ] . l. В случае необходиlvlОсТL] вItосить Llзмеljе}II4я I] план индивидуальной
коррекциоLlно-раз ви rзaro ще ti раб о,гы с IJoc t] и.ганн и ко N.l.

з,1,2, В целях уточнегtия образоватеJIьного маршрута на]IравJIять tsоспитанника
дJIЯ прохождения комплексного психолого-медико-гIедагогического обследования в
территориальн)/ю IlР,[ГТк в cocTaвe I\4БУ ГТПN4С-центр </]иалог>,
3,2, Родители (законttые rlредс гаIJиl.е.Jiи) иlчlL.lо.l Iiраtsо:

з,2.|, IЗыражат'Iэ СоI'Лсtсие ija ПСИХоJlО]О-r -педагогиLlеское обслеловаIJие и
сопрово}кдение IJоспитанIJика г] соответс,гвии с показаниями в рамках
профессИонально Й компетен ции и деятеJI ьнос,Il4 спе цI4 аJIисто в i\4Бдоу.

з,2,2, Загrрашиваl,ь и IIоJIучать информаLlию о линамике развития ребенка.
3.2.3, При вознI,{кн()веLIии трулностей в обучении и воспитании ребенка получать

консульта,гивнуIсl и диагнос]тиtlесiiую гlONIOI_lIb спеIlиаJtltстов ГL ГIк I\4БД{ОУ,

Ниже llо/]писавUlиеся L]ыра}каю1, сог,Jlасие Llа психолого* -педагогическое
обследование и ссlгtрсlво>l(денtlе восгIи,геlIjI-{иI(а в соо,lве,гс,гi]ии с показаниями в рамкахпрофессиональной компетен IJии и r.r"ппi сгIеIiиалистов IilIlK.

родители (законные представители)
воспитанника

IJаспорт: серия _ Jф
IJылаrr

(Ke,lt п t<огда выдан)
'Ге;rефоrrы

Родите,lти
(IIодлись) (фами.лпл, лlгtичиалы)

ОбразовательнаrI орга}Iизalция

иLIип аль I+oe бкlдlке,гi i ое ;]оIJIItол blloe
образо вательное y,LI ре7I(деI l и е дс:,гс ки й
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