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1.

Общrrе поло2кения
1.1. Психолого-педагогический консилиум (далее - ППк) является одной из форм
взаимодействия руководяtllих И педагогических работников организации' осуществляющей
образовательную деятельность (далее - Организачии)" с целью создания оптимальных условий
Обу'lения. развития, соцрIализации и адаптации обучающихся
посредством
психологоl lедагогического
сопрово}кдения.
1.2. Задачами ППк являtо,гся:

1.2,1.

выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенttостей в
раЗви'гии, социальной адаптации и поведении обучаюшихся для последуюulего принятия
решегtий об организации психолого-педагогического сопрово}кдения;

|.2.2. разработка рекоменлачий

0опрово)ltлен ия обучающи хся

по

организации психолого-педагогического

l

|.2.З. консультирование уLIастников образовательных отношений по вопросам
акт]-iL]ьного психофизического состояния и возможностеЙ обучающихся; содержания и оказания
им психолого-педагогической помощи, создания специzulьных условий получения образования
|.2.4. контроль за выполнением рекомендаций ППк,

2,|.

2.

организация деятельности Ппк

IlПк создается на базе Организации llриказом руководителя Организации.

opt,aH и,]аllрlи деятел bHocTrl ПI-Iк в орган изаr tlr и оформляются
- IIриказ р)lково}lи,I,еля оргztнизаII,и}t о создании ППк с утверlItllением состава ППк;
- положение о ППк, утверIIдеFIное руководителеN,l организации.

flля

:

2.2, В ППк ведется документitция согласно приложению
fiокумеllтация:
- график проведения плановых заседаний

Ппк

1,

на учебный год,

ППк, ясlzрнал регистраlIии коллегиальных заключений ППк,
- потокоJlы заседаниii IlПк.
- журна-ц направле[lий обучакlщихся на I1МПК,
находится у председателя I-IllK за текущий и предыдущий учебные годы, далее
подшивается и хранится в архиве обрztзоlзательного учреждения на протях(ении 5 лет.
- )KypHarI учета заселаний

Карта развllтLlя обучаlощегося.
вклюLIает в себя:

получаюш{его психолого-педагогическ()е

сопровождение

- резул ьтаты ком плексного tlбследоваt}-t ия с пециа-цис,гам и ППк"
- характеристику или педагоги LIecl{oe Ilредставление на обучающегося.

- ко,!LrlегиаjIьное заключение конси,rlи\,Ntа.
- копии нагIравjIенийt на IlMllK.

-согласие ро;lи,ге;rей (законных предстaвителей) на обследование I4 психолого-педагогическое
сопрово)l(ден ие ребеtt ка.
- LIIIдLIвидуаI"Iьный учебгrьiri плаIt

- AOI l (при гlали.Iии),

2

- резу"rlь,tаты освоеtIия соllержания образовательной программы, комплексного обследования
сIlеltиzulисташtи Ппк. с,геIlень социаJtизации и адаllтации обучанэщегося (данные об обучении
ребенка в группе. данные по корреltчионной-развивающей работе, проводимой специалистами
llc ихо,j lого-пеilrtго ги чес ко го сопро Bo)Ii.te

н

ия ).

Хранится карта развития обучаюшего у председателя консилиума на протяжен!lи срока обучения
ребенка в N4АДоУ д/с Nq 10 , далее подшивается и хранится в архиве образовательFIого
учреlliдеI{ия на протяжении 5 лет.
Карта развития обучаrощегосrl, при необходимости. выдается руководящим работникам ОО,
педагогам и специалистам, работаrощtлм с обучающимся.

2.3. обшее рyководство деятеJьr{остыо ППк возлагае,гся на руководителя организаuии.
2,4. Состав ППк: председатель ППк - заместI{тель руководителя Организации,
замес гитель председаr,еля Г[Пк (опрелеленный из числа членов ПIIк), педагог-психолог, учителя.,lогопеды. учиl,еjlя-ле(lекто;rоги.

2.5. Заседания

ППк

секретарь ППк (определенн.ый из числа членов ППк).

проводятся под руководствс|м Председателя

ППк или

Jlица,

испо,пняющего его обязан ности.

2.6. Ход заседаtlия фиксируется

в протоколе (прилоrкение 2).

Протоко"п ГlПк оформляется не ll0зднее пяти рабочих дней после проведения заседания и

полписывается

всеми

уtlастниками

заседа}Iия

ППк.

2.7. Коллегиа,гlьное решение ПI]к, содерх(аu{ее обобщенную характеристику
обучаtощегося и рекомендации по организации психолого-педагогического сопровождения,
фиксирl,ются в зак.,ltоtlении (прилоlttение З). Заключеtlие п()дписывается всеми членами ППк в
день гIроведения заседания и содержлlт коллегI'Iальный вывод с соответствующими
реl(оN,lендацияNlи, которые явля}отся основанием для реа_цизации психOлого-педагогического
сопровождения обследованного обучающегося,

Коллегиальное заключение

ППк

доводится

до сведения родителей

(законных

lIре/lсl,авите"lIей) в день проt]едения заседания.

сл\,LIае несогласия роди,геrlей (законных предс,I,авителей) обучаlошlегося
KOjIJleI,иajIbllI)INl ]ак,tюllеtlиеi\,{ l llIK оIjи l]ыраrкаю,г свое мнение в письменной форме
В

с
в

процесс осушес1вляется по ранее
огlределенном1, образова,ге.lьноNlу MapulpyTy в соответствии с соответствующим фелеральным

COO]t}e'ICl't]\'K)tIteM разllеJlе :]акJlк)tlеt{ия Г[Пк. а образоваr-е.дьный

государственныN{ образовательtIым с,rаIiдартом.

I(оллегlrальнtlе зак,цк)tIение IIIlK доводи,гся до сведения педагогических работников,
работаIсlщих с обследоваIIIIым обу.лаIоlцимся. и специа-цистов, уLIаствующих в его психологопелагогиtlеском

сопровождении,

не п()зднее трех рабочих

днс:й после проведения

заседания.

2,8. IIри направлении обу.lаlоtцегося на психологO-медик()-педагогическую

комиссиIо

(дапее - ПN4ГIК) офорплляется ГIрелставление ППк на обучающегося (приложение 4).

llIlK

на сlбучакlulегося для предоставJIения на
(зitttоttгtыпл пре,цставtlтелям) IIo,II личну}о полllись.
lIрелсr-авление

ПМПК выдается родителям

2.9. Зак.цrочеtiие с рекомендацияN.lи по условиям сопровождения ребёнка, прошедшего
ПI\4IlК. рассматриваеl,ся на расширеIIноN,{ заседании коFtсилиума с привлечением педагогов,
работаttlщлtх с ниN,{. Решенлtем ПГIк опрелеляю"гся основнь]е направления работы для
сllециtlлистов и педагогов. о1-1]еl,сl"]]еtlные за составлениIе адап,гированно!"l образовательноЙ

- АОП) лля каждого ребёнка, с
),.tё,t,оl,t его 11сихо(lизического разви Iия. индиt]идуальных tsоз]чlожностей, вырабатываются
програ\,I\lы }la oc[IoBe иIlдивидч&lьного у.rебного плана (дал,эе
реliоl,{ендаrlии дJlя ролителелi (законных lIредставителей).

2.10. Разработка индивидуального образовательного маршрута (АОГI, планов работы

специалистов) осуществляется в течение 10 дней. .Щанная док
утверждается
руководителеМ доУ И в письменноМ виде согласовыI}ается с род телями (законными
представителями), которымдаются разъяснения этапов индивидуальн
образовательного
маршрута и степень их включения в реализацию индивидуальных кор
ционных программ.
При отсутствии возрах(ения со стороны родителей (законных п
вителей), ДОУ
заключает с ними дополнительные соглашения об обучении по
П и осуществляе,т
,лашение
индивидуального
образовательного маршрута. .щанное
реализацию
хранится в
личном деле обучающегося.

2,1 l. АОП, разработанная
по индивидуальному учебному плану, вляется основным и
обязательным
к исполнению
при
организац
докуN,lентом
обучения
и
психоJlоI,о-педагогического сопрово)I(дения ребёнка с оВЗ и ребёнка-ин
Ида.
(),гветственность за реализаIIию АОП несут педагоги,
исты службы
coI lрOtsо)tдения. адмрiнистрация ДОУ.
(

На

планоtsом заседании ГIГIк велущий специitлист (учител дефектолог, учительлогопед) информирует членов консилиума об усвоении обуча
ся АОП. При
необходимости проводи,rся корректироtsка индивидуального учебного плана и программы,
принимается решение об изменении формы работы (напри
, н0 групповая, а
индивидуальная), решается вопрос о повторном обследовании ребёнка
пмпк, с целью
2.12.

корректировки образо вательного маршрута.

2.13. Ilo

tIтогаN{

гола

проводится завершающее заседание
обсr,жлается резуJIьтативность реаJизуеN,{ого образогrательного ма

на

ПIlк,
рута,

котором

планируется

дальнеtiшая работа,

3.

Режим деятельности Ппк
3.1. Периодичность проведения заседаний ППк определяется зап
Организачии на
сlбс.,tедован ие и оргаI{изаци ю комплексного сопрово}кдения обучающихся и отражается в графике
проведения заседаний,

З.2,
3.3.

Заседания ППк полразделяются на плановые и вIiеплановые.
Плановл,Iе заседания ППrt проводятся в соответ()твии с графи

,м проведения, но не

реже одного раза в полугодие. для оце]-Iки динамики обучеlния и корреl(ц и для внесения (при
tлеtlбходилtости) изл,tеtlеlrий tl допо.lltlений в реко\{ен.lIаtlии по орг низации психологоll елагOг1.1

чес ко го со

п

l]o во}Itден и

З.4. Внеплановые

я обучztющихся.

:]аседания

ППк проводятся при

обучаюrцегося,

зачислении

нуждающегося в психолого-педагогическом сопрово}кдении; при о,грицател
динамике обучения и развития обучающегося; при возникновении
влияющих на обучение и развитие обучающегося в соOтветствии с

(законных представителей) обучающегося, педагогических

и

pyr

Организации; с целыо решения конфликтных ситуаций и лругих случаях.
3.5. При проtsедении ППк учитываются результаты освоения соде
программы, комплексного обследования специалистами Ппк, степень соци

й (полох<ительной)
обстоятельств,

просами родителей

дящих

работников

ия образовательной

изации и адаптации

обу.tающегося.
полyLIенных
tlбразовательных оr,ноrrlений по
обучающегося.
На основании

.цанных разрабатываются рекомен ции для участников
сопровох(дения
организации психолого-педагогичес

3.6, Специалисты. t]ключенIJые в состав ППк. выполняют
рабочего времени, составляя индивидуальный план работы в соответстви

рамках основного
с планом заседаний

в

4

ГIlIк. атакже заIlросами участ}lиков образовательных отношений на обслед вание и организацию
комплексного сопроЕtо)кдения обучающихся.

4.

Проведение обследования при выя
ии трудностеli в
освоеlIии образовательноI'| |программы
4.1. Проuедура и продолжительllость обследования ППк определя
исходя из задач
сlбс,педовilшия. а такlt(е возрастных. псl.tхо(lизических и иных инди
ьных особенностей
обследуемогtl обччак)щегося.

4.2,

Обследование обучаIощегося специалистами Г[Пк осущест
рсlдt.tт,слей (законtlых представителей) или сотрудников Ор,ганизации с
родиr,елсй (законных представителей) (прилох<етtие 5).

ется по иниtIиативе
исьменного согласия

4.3. Секретарь ППк по согласованию с председателем ППк
нно информирует
членов ППк о предстоящем заседании Пllк, организует подготовку и прове
ие заседания ППк.
4.4. На период подготовки
ППк
послелующей реал ации рекомендаций
обучающемуся назначается ведущий специалист: учитель, воспитатель и
другои специалист,,
Велущий специалист представляет обучающегося на ППк и выходит с ин циативой повторных
обсуж;lеLtий на ППк {.при необхо/tимости).
4.5. По дан}lыN,t обследоваrtия ка)кдым специалистом составл ется заключение и

к

и

разраба,гываIотся рекомендации.

На засеjlании ППк обсуждакl]ся результаты обслеловilния ребенка
сосl,ав-п rl етс я колле г1-1 a,j I ь н ое,]al(J к)ч е н е ll Il к.
I

l-,r

4.6, Родители (законные представители) имеют право принимать
результатов освоения содержания образовательной программы, комп
специалистами ППк, степени социализации и адаптации обучающегося.

5. Солержаllие рекомендацлtй ППк
психOлого-п

специалистом,

едагогиLlеского

е

в обсуrкдении

сного обследования

по организации

сопровождения

обучающихся

5.1.

Рекомендации ППк по организации психолого-педагогическ
сопровождения обучающегося с ограниченными возможьIостями здо
дополняют рекомендации ПМПК и могут вклIочать в том чис,пе:
- разработку адаптированной ocHoBHoli образовательной прог,ра\,Iмы;
- разработкч индивиJlуального учебнOго плана обучаюrчегося;
- адаптаLlиK,l учебных и контролLно-измеррlтелbtlых материалов;

конкретизируюl,,

-

предоставление услуг тьютора, ассистента (помошника), оказы
щего обучаюшемуся
необходимую техническую помощь, в том числе на период адапта ии обучающегося в
Организации / учебную четI]ерть, полугодие, учебный год l иlм на IIостоянн й основе,
- другие усJlовия психолого-педагогического
сопровождения .в рамках комп
uии Организации.
5.2. Рекомендации ППк по организации психолого-педагоги кого сопровождения
обучающегося на основании медицинского заключения п,Iогут включа
условия обучения,
воспитания и развития, требующие организации обучения
),чебноп,tу распl-tсаниtо. пледлIцинсltого сопрово)Itдения. в тoм числе:
- допоjII] и,t,eJtt,H ыЙ вt,lходI Iой деtit,l

- сокращение t]ремеtlи пребывания ребенка в группе;

- оргаlIrl:}ация доIlоJlнительной двигательной нагрузк}l в теI{еF{ие
дви I-аl,ельIrой

н

агрlrзttи

,

- предосl,авлсlIис до]lолнительtIых перерывов для при(]ма

-

ого дня / снил(ение

преi(оставJе}I1.1е ),слvг

п1.1щи;

accI,1cTeHTa (помощitлtлlа). оказы

щего

обучаюшдимся

необходимую техническую помощь;

- другие усJtовия психолого_педагогического сопр()вождения

в рамках

компетенциLI

Opt анизации.

5.3.

Рекомендациtt ППк по организации психолс|го-пе,цагоги
обучаttlщегося, испытывающего трудности в освоении осFlовных
програN.,I\4.

кого сопровождения
разовательных

развитии Il социаль[лой адаптации могут включать в том числе

- lIроведение груItllоt]ых rr (или) индивIlлуальных

но-развивающих и

с обl,чаюшlрl мся ;
рvlоt]lих
- разработку лlндивидуаJIьного учебного плана обучающегося;
- адаптацию },чебных и контрольно-измерительных материалов;
- профилактику асоциального (девиантного) повелени;r обуча

IiOl\J l1e}{c[I

заttя,ги й

- другие услоl]ия психолого-педагогического

сопрово}l(дения в рам

компетенции

Организации,

5,4. Рекоменj(ации по организации
психолого-педitгоги
обучаюшlихсяt реализуIотся на основании письменного согласия
гIредставителей ).

сопровождения
(законных

Приложенlле

!окументация ППк

l.

Приь:аз о создании ППк с утверх(денным составом специаJIистов ППк;

2.

Полсlжение

1

График проведения пJIановых заседаний ППк на учебный год;
Жyprla,r учета заседаний ППк и обучающихся, прошедших ППк по форме:

4,

о ППк;

Вид консилиума

тематика заседания

flaTa

Ns

1

плановый/внеплановы

*у,гверждение плана работы Гll1к; утверждение плана мероприятий по выявлению обучаюш-tихся с
комплексного

проведlэние

потребностями;

образовательными

особыми

обследования

обучаюшегося; обсуждение результатов комплексного оеiследования; обсужление реЗультатоВ

зачисле,ние
ра.боты с обучающимся;
обччающихся на коррекцI.rонные занятия, направление об,учающихся в ПМПК; состаВЛение и
(по
определяемой
марцIрутоI]
форме
),твер)I(деItl,iе индивидуаJIьн1,Iх обрiвовательных
образоват,ельной оtrlганизачией); оценка эффективности I,I анализ результатов коррекционноразвивающей 1lаботы с обучающимися и другие варианты тел,{атик.

образоваl,ельной,

5.

и

воспи,гательной

коррекционной

Жургrал регисl,рации коллегиальных заключений психоJIого-педагогического кОнСиЛИУМа

по (loplle:
N9

Фио

.Щата

п/п

обучающегося,

рождения

инициатор
обращения

Повод обращения в

IlПк

заключение

Результат
обращени
я

класс/групrIа

6.

Щоллегиальное

Про,гоколы заседания IlПк;

1. Карта

развития обучаюшегося" получающего

психолого-педагогиЧеское

согlровождение (В карmе развul11llrl

lлсtхtлОsпlлся РеЗуl,tt ц,61пrо, Kl.I4,пileqcllo?o обслеdованu;L,
x(lP(ltill1el)llcп1l.tKa Lt.,tll пеdсl?r)?ччссl;ое преdсmuri,,tеll1,1е ll(l о(l.учаtоulе?ося, ко,ц!Lе?uальttое заклlоченuе
tlбc..,teOrlr;cttt1,1c

в

уsебеttкtt

гIмпк,

(закоrtньtх преdсmавumеJLе[l) HCI
сопрово)l(,Оеrtuе ребенка, вносяmся daHHbte об обученtlu
1,1 11с,|lхо:tсlzо-пеdсtео?1,1ча(,tiое
к.лассе/zрllппе, с)цнньlе по к()рреliцLlонllоl|t-разв1,1ваюъцей рабоmе, провоdu:,tоit

ti()ltL'1,1.,lll),,|ILl, к()пl,r,!,r

ltctllp(l(jJalluit

ttct

clle l,|u(t;lLlcll1u.1ll1 пcl.txO,|lO?O-пeOclzozt,t,teclio?o

co?:lclc1,1e podtttlle,,Leй

сопрово,a)lсOеttttя,

tl1.1eOcedatlle1lя KOllc1,1.|lLly,l1a u ribtdaetllcst pyKoBodяtLltllll рсtбопlltuка.|.|
р

с t

бо

lll

tt

t

о

t,t

8.

1t

t.v с

rl (.iy ч q

ю

u

1

u.lt с st )

Карmа развumuя xpatllltllcrl. у
оО,

.

Жчрнал направлений обучаюulихся на ПМПК по форме:

пеdаzоZа.\4 u спеlluаjluсп,lД.ц,t,

N!

Фио

п/п

обучающегося,

!ата
рождения

Цель
направления

Отметка о получении
направления родителями

Причина
направления

класс/гDуппа

Получено: dattee перечень
)oKy.llermloB, переёmпtьtх

ооdu.mеляlt

(зalioltttbt,lt

преdсmавumелям)

Я,

ФИО

(залсолtноео

роduпlеля
пpec)cmacltlllte.,tst)

пакеm doKy.lleHmoB
(а),

20 г.

Подпись:
Расшифровка:

по.|lучuJl

Приложение 2

Проr,окол заседания психолого-педагогического консилиума
нquменOвqнuе

м

00
от(_-

)--

20

г,

ПрЙтствовали:
trL(),(Dct.vtt.lult (dо:tэtсllосt1,1ь в
I I. О,

(D ct.yt

u,l ust

(-l l ct ll

t

ь

/о

п1 е

L

|

Оо, ро,пь

(р 14

о

о (l1l ч

в

ct ()
1

ППк),
lц

gе о с

я)

.

11рилоlкения (хараl;плерt4сmuкl,t, преdсплавltеrtuя на обучаюr,цеzося, резульmqmы проDукmuвl,tой
desLпle.,tbtltlcп,tu обучаlоu|е?ося, u dруеuе необхоdul,tьLе маmерuальt):
1....

2....
Прелседатель ППк

Члены ППк:
И.О.Фамилия
И.о.Фамилия
flругие присутствующие на заседании:

И.о.Фамилия
И.о.Фамилия

И.о.Фамилия

Приложение

З

Коллегиальное заключение психолого-педагогического консилиума
(наименование образовательной организачии)

КоллегиальнOе заключение психOлOгO-педагOгическOг0

МАДОУ
!ата

к_

кOнсилиума

д/с ЛЬ 10

20_гола

>

Обrцие сведения

ФИо обучаюrцегося:
Щата рожления обучающегося

Класс/группа:

:

Образовательная программа:

Причина направления на ППк:
коллегиальное заключение 1-Iпк
(выводы об имеtощихся у ребенка трудностях (без указания диагноза) в развитии, обучении,
адаптаItии (исхо,цяl из актуального запроса) и о мерах, необходимых для разрешения этих
,грl,дltостей, вкл}оLIая определение видов, сроков оказания психолого-медико-педагогической
llомоlIlи.
Рекомендаци и педагогам
Рекоr,леьtдации родителям

Прилоrкение:

(п,,tctttbt lioppeKL|LIollHo-paзBuBatouleit

рабоmы, чнduвudуа,цьньtй

обllсtзсlrзап,tе.,ttньtй уарutруl1l u dруече ttеобхоduмы,е Mameplta:tbt):

Прелселатель ППк
LLцены

И.о. Фамилия

Пllк:
И.о.Фапrrл лия И,

о, Фамилия

С решением ознакомлен (а)
(tltlOllt.tt,t, tt cD|,l() (пo.,ttttlc,пlbto) podttttle.,tsL (заколltlоzrl пуlеdсmавumаtя)

С решением согласен (на)
(пслdпuсь u СDИО (по"чносmью) роdumе.пя (законноео преdсmавumеля)

С решением согласен (на) частично, не согласен (на) с пунктами:
(пrлdпuсь u 4lИО (по.пносmью) рос)umеля (закоltноео преdсmавumеля)

Приложение 4
Предс,гавлен ие llсихолого-педагогического

консилиума

на обучающегося для предоставлен}lя на Пмпк

(ФИ0, дата рOхцения, группа/класс)
ОбLL1uе свеdеltttsL,.

-

дата поступления в образовательную организацию;

- програN{маобучения (полtlое наименование);
- форма организации обра:зоваI{ия:

1.

в группе /

ГрУППа:

комбlлнированноЙ

направленности,

компенсирующеЙ

направленности,

обшtеразвиваюшая, присмотра и ухода, кратковременного пребывания, Лекотека
и др.):

2.
3.

на дому;

в форме семейного обра:зования;

4. сетеtsая форма реали:]аltии образова,геJIt,Flых программ;
5. с прI,11\4еI]е}{ие\{ дистаIII{ионilых технологиli
- факты. способllые tlовлиять на поведение и успеваемость ребенка (tв образовательной
организации'): переход из одгtой образовательной организации в другую образовательную
организацию (причиllы), меlttличностные конфликты в среде сверстников; конфликт семьи с
образовате-цьной организацией, обучение на основе индивидуального учебног,о плана. надомное
обучение. повторное обученлtе" наличие частых. хронических заболеваътий или пропусков учебньж
заня,гий и др.;

-

coc,IaB семьи (гtеречислить"

с кем

про}кивает ребенок

-

родственные отношения и

количестI]о летей/Rзросrlых);

- тр},дности.

Ilереживаемые

в

семье (материальные, хроническая

особо отмечается наличие жестокого отношения к ребенку, факт проживания
сов\,Iсс,гно с ребенком роilс],веIIIIиков с асоциаtльным или антисоциальным
поведением,
психически\lи рассl,ройствами - в том числе братья/сестры с нарушениями развития, а также
IIереез/l в другие сс)цис)культурные условия менее, чем 3 года назад, плохое владение русским
психотравI\4а,гизацIlя.

языко]v{ одFIого ил}l

несltольких члеtIов семьи. низкий уровень образования членов семьи, больше

всего занимающихся ребенкопл).

I,htc|op.ltatlttя

ri

о (l 1l u з о

ri

а пl с : t ьl

1.

Kltt

ор ?u l

oб
lll

u

l;c,.,t.otit.tlLx

з cl L|Ll

1,1

резульmаmах образованuя ребенка

:

Краткая характеристика познавательного, речевого, двигательного, коммуникативно-

,пиLIностного

развития

на

ребенка

момент

поступления

в

образовательную

организациIо;

каLIес,гвеI{IIо

в соотношении с возрастными нормами развития (значительно отставаJIо, oTcTaBrUIo,

нераtsноN,Iер

о ol,cl,aBat"qo. часl,и

2,

l]

чн

о

о

t

lережапо).

I(раткая характеристика позI]авательного, речевого, двигательного,

коммуникативно-личностного развития ребенка на момент подготовки характеристики:
качсствеIIIIо в соотI{ошении с возрастными нормами развития (значительно отстает" отстает.
нерttts но

N,I

epl-t

о о,l,cTael,.

LlacTLl

tI

I,1

ct о

It

ереrItае,г).

3.
f [ltHaMlltta (показатслl.t) познавательного. реL{евого. двигательного, коммуникативноличнос гноI,о ра]вития (по каrкдсlй из перечисленных линий): крайне незначительная)

незнач ительная, неравномеl)ная, достатоLIная.

4.

Щинамика (показатели) деятельности (практической, игровой, продуктивной) за

период нахо}кдения в образовательной организации.

5,

ffинамика освоения программного материала:
- програ\{ма, гlо l(отороЙ обучается ребенOк (авторы или названио ОПiАОП);
лости)l(ение Llелевых ориен,гиров. в соответствии с годом обучения (сРактически
крайне незначительFIа. L{еtsысокая! IIеравномерная).

отсутствует,

6. Особеннос,ги. влLIяIошIие на результативность обучения: .л,4оmuвацuя к tлбучеttutо
((lактичесltи не проrIвляеl,ся" недостаточная, нестабильная), сеltзumuвносmь в omHoLlleIlllrtx с
пedctlclzct.ltll в уLIебной деятельности (на критику обижается, дает аффективную всtlышку протеста,
прекращает

деятельность.

не реагирует,

фактиLIески

другое),

качество

деятелы{ости

при

этом

(уху,дшается, остается без изменений. сних<ается), э.LtоL|uональная напряэtселlносmь при
необхоjlимсlсти пуб.личного ответа и пр. (высокая. неравFIомерная, нестабильная, не выявляется),
llL,пlotL|ae.vocll1b (высокаrя. с оLIевидным сни)ltением качества деятельности и пр., умеренная,
незttаt-tи,геjtьная) И лр.
7, Отнош.tение семьи к трудностям ребенка (от игнорирования до готовности к
сотру,дн1.1честву), наличие других роjtственников или близких ллодей, пытающихся оказать
Ilол.i{ерlltк\,. rракr,ы .l(оlIо"rIниtеJIь}Iых (опла.lиваемых родителями) занятий с ребенком (занятия с
lо

J

1,o

I l

едо м. лефек,голо гоN4, ll с

tl хо",r о гопл

),

коррекцl.]онно-развиI]аюIцая, психолого-педагогическая помощь
(конкретизировать); (заняl,ия с логопедом, дефектологом, психологом-указать длительностьо т.е,
KoI .rla нiLI&лись/законLIились занятия). регуJlярность посещения этих занятий.

Ilолt,чаеплая

[l.

9. Характеристики взросления:

- увлеLlеltия, иI{тересы (перечислить, отразить их значимость для обучаюrцегося,
сlIтуативность Llли постояtIство Ilристрастий, возможно наличие травмирующих переживаний напрtlj\,Iер. запретили роllи],ели. исклlочили из секции, перестал заниматься из-за нехватки средств

и r,.п.):

- характер заFIятости в свободгtое время (имеет ли круг обязанностей, как
от1]осится к их выполнению);

- отноLIIение lt учебе (нали.tие предпочитаемых видов деятельности. любиIчlых педагогов);
- отIIоLl]ение к педагогиLIески\,I воздействиям (описать воздейс,гвия и реакцIlю гtа них);
_ характер общения со сверстI]иками (отвергаемый или оттесненный, изолированныЙ по
собствсt

н

t

t,l

N,I

}/ }IIе-паLI и

tо. не(lорпл

а-п t, гt ы

й

л

идер

);

- значи]чость общенIlя со сверстниками в системе ценностей обучающегося (приоритетная,
tsторос IеlIенная):

- сгtособность

оценивать

поступки

свои

и

окрух(аIощих,

в том

числе

проявлеI]ия (не сrРормирована, сформирована недостаточно, с(lормирована (на

аtн,гlлобrцественные
с,повах>

критиLIески

):

-

особенности психосексуального развития;
о,IIIоl,tlеIIия с сеNlьей (описаIIие известных педагогам фактов: кого слуtцaaraо, к кому
I. л ибо эмоционал ьIlая связь с семьей ухулшена/утрачена);

_
l

lptl вязаI

1-I

оrз

ed

е l t,t е с

Ku

с

d е riч

ct t,ltt tt :

- IIроявJIения агрессии (физической и/или вербальной) по отношению к другим (либо
)l( и }]0,11-1 ыN,l

).

с

кл

сl

нн

ость к н асил

1,I

lo l

- оlIIlозllllионные чстановки (спорит. отказыRается) либо негативизм (делает наоборот);
- гIроявjlения :]лости уtlилрl неIIависти к окружающим (конкретизировать);

к

- отtIошение к компьютерным играм (равнолушен, интерес, зависимость);
- лезадаIl,гивные Ltерты JlичнOс,ги (коtлкретизировать).

l0. обrrrий вывод

о

необходимости уточнения, изменения,

подтверх{дения
образовательного маршрута, создания условий для коррекции нарушений рЕLзвития и социальной
адаптации иlили условий проведения индивидуальнOй профилактическOй рабOты.
Д а пl ct

с о с,

l11

cl в., l а I r

usL d о к y.t

t

е

tt

tll. ct.

Поdпttс,ь пpadcedallle.lyL ППк. Пачtlпlь о(цлсtзоваmе.,lьllой ор?анuзсlцuu.

!

о tt t1.1 t t tt ttt е.ц ь l t о

l. flля

:

обучающегося llo АОП - указать коррекционно-развивающую работу, динамику в

коррекции наруrшений;

2. Прелставлеllие заверяется личной подписью руководителя образовательной организации
(

чгIолномочеlI }iого ли rta).

п

ечатьк) образовательной организации;

3. Прелставле}lие может быть дополнено исходя из индивидуальных особенностей
обучающегося.

Прилоlкенлrе 5
Соглztсие родителей (законных представителей) обучающегося
Htl провеление пслIхолого-педагогическоl,,о обследования сгIециалистами ППК

я,
ФИО родителя обучаюшегося

Номер, серия паспорта, когда и кем выдан
Являясь родителем (законным представителем)

(ФИО ребенка. группа, в которой обучается)
Выражакэ свое соглtlсие tta llроведение психоJlого-педагогического обследования.

()

20

г.l

подпись

расшифровка подписи

Приложенлtе 6
Карта развитllя обучаlоlцегося,
IIолуLIающего психоJlого-педагогическое сопрово}кдение

Ф.И.О, обучающегося
Щата рох<дения

faTa заведеItия карты
Основаltие на получеl{ие психолого-педагогическое

сопровождение

ведущийr специалист

результаты комп,цексного обследования специалистами ППк;
2. характеристика или педагогическое представление на обучающегося;
1

.

З. кол;Iегиальное

заклюLlение

консилиуN{а,

ПМПК;
(законных
представителей) на обследование и психолого-педагогическое
5.сог;tасие ролителей

4. коttии наIIравлений на
соп poBo)I(JeH ие рсбенка:

6. индивидуапьный учебный план

- AOl l (при

составJIении

и

реализачии);

7.ре,зчлы,аты освоеIIлIя содержания образовательrlой программы, комплексного обследования

спеtiиzlлистапли [I[IK. стспеIIь социа_цизащии и адаптации обучающегося (данные об обучении
ребеltttа в гр\,пllе. ланIl1,Iе l1o коррекционной-развивающей работе. проводимой специалистами
п с ихOло го-пе!i]t,Q ;ц rlес ко го coll рово}Itде н и я ) l

