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l. Общие полоiкения.

1.1. Настоящее Положение определяет компетенцию, состав. обязанности, rrрава и
ответственность членов психолого-педагогического консилиума (да-тее по тексту - ППк)
\I) ниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения детский сад _Mq З

кБерёзка> с. N4ихайловка) (да-тее - по тексту N4ЩОБУ д/сад Nл 3 кБерёзка> с. Михай_lrовка).
порядок формирования. работы. взаимодеЙствия и обеспечения деятельности ГIПк.
1.2. tIГIк является одной из форм взаимодействия специацистов МfiОБУ д/сад Nч З кБерёзка) с.
Михай.цовка. объединяющихся д-ця психоJого- педагогического сопрово}кдения облчающихся. с

целью создания оптиN{альных yсловий обучения. развития, социализации и адаптации.
об\,чаюшихся в МfiОБУ д/с J\Ъ З <Берёзка> с. N4ихайловка и освоенLlя образовате,цьной
програ\{\Iы.
1.З. Полоiкение о ППк разработано в соответствии с Федерtt-lьныN,I законом от 29.12.2012 Nч
27З-ФЗ кОб образовании в Российскол't Федерации>. Распоря;кением 1\4инистерства
Просвешения Российской Федерацrlи от 09.09.2019 JVч Р-9З <Об у,тверждении при\Iерного
По,lоNtения о психо,[ого- педагогическо\{ консиJи)ме образовате;rьной организации).
1.-{. Задачами ППк являются:
1 .-1. i . вьrявjlение трулностей в освоении образовате,,Iьных программ. особенностей в развIlтI1l1.
социальной адаптации и поведениIл воспитанников для последyющего принятия peшeнrtti or_1

организации психолого-педагогического сопровождения;
1.4.2, разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического сопрово}кдения
воспитанниковl
1.'l,З. консультирование участников образовательных отношений по вопросаN,I акт_yа,цьного
психофизtтческого состояния и возмолtностей воспитанниковl содержания и оказания иN.I

психоJlого-педагоl,ической помощи. создания специа-tьньг( \,с_-tовий по,пr,чения образования;
1 .4,4. кон,гроj1}, за выпо,цнение\,I рекоl{ендаций ППк,

2. ОрганизацIIя деятельности ППк.

2.1. В ППк ведется док\,NIе}iтация согласно прило>ttению 1.

2.2. Мес,го хранения д()к),Nlентов IIПк - архив. срок хранения док)INlентов lIllK - 5 лет.
2.3. Общее руководство ,llеятельностью ППк возлагается на заведующего ЩоУ.
2.zi. Состав ПfIк утверждается приказоr,I заведуюшего !ОУ. В состав ППк входят: llредседате_ць
ГIrIк. заместитель председателя ПIIк. педагоги,
2.5. Заседания ППк проводятся llод р\,ководством ПредсеJате,пя ППк и"lrи _цица. испо_пняIощеI,о
его обязанности.
2.6. Прелседатель ППк. (в его отсyтствие заN{еститеjrь пре:се:ате;rя):



/ организует деятельность Ппк:
r' утвержлает план работы ППк:
/ чтверждает график проведения ППк на учебныli го::
/ чт,верждает повестк),дня :]аседания ППк,
/ ведет заседание ППк (предоставляет слово члена}1 и приг.-tашенныi{ специ&lиста]\{ на

заседании ППк. организчет голосование в порядке пост\-п-lения предложений от членов
ППк);

/ ставит в известность родителей (законных представителей) и членов ППк о
необходимости обсуждения проблемtы ребенка;

/ имеет право давать обязательные к исполнению поручения членам ППк;
/ принимает решение об участии в заседаниях ППк JIиц. не являющихся членами ППк:
/ контролирует выполнение решений ППк.

2.7, Запrеститель председателя ППк:
,/ подготавливает повестку заседания ППк и информирyет ч,lенов ПI]К о предстояще\I

заседании не позднее че\1 за 5 рабочих дня до его проведения;
,/ подготавливает и в установленноN,l порядке и рассьшает председате-rlю .

докyl{енты, необходиNIые дJя работы ППк;
,/ ведет )i{урнач учета заседаний ППк и обучающихся, прошедших

регистрации коллеги.LцьньIх заключений ППк; ){tl,рна-п регистрации
обучающихся на ПМПК:

,/ ведет и подписывает протоколы заседаний Ппк.
2.8. Член ППк:

/ участвует в заседаниях ППк и в выработке коллегиа-]ьньIх решений:
/ вносит предложения о созыве внеочередного заседания ППк. прелло)ltения в повестку

дня и по порядку проведения заседания ППк;
/ по",t}-чает необходиму,ю инфорl{ацию по вопросам, входящих в компетенцию ППк]
/ выпо;tняет коллегиа.цьные решения ППк. ислолняет поручения председателя ПIlк:
/ подписывает протоколы ППк. ко-l,]егиа_rlьные закJючения ППк.

2,9. Ход заседания фиксируется в протоко:е (при_llожение 2).
Протоко-ш ГIПк оформ.ilяется не позJнее пяти рабочих jIней лосJе проведения ]асеJания Il

подписывается всеми участника\{и засеJания ППк.
2.10. Коллегиа[ьное решение ППк. содержащее обобrценную характеристик.у воспитанн}lка rI

рекоN.lендации по организациrr психолого-педагогического сопровождения. сРлrксирlются в
заключении (приrотtение З ).

2.11. Заключение подписывается всеми членами ППк в день проведения заседания и содержит
коллегиаrIьный вывод с соответствуюrцими рекомендацияN,{и. которые являк)тся основаниеп,,I
для реализации психолого-педагогического сопровождения. обследованного воспитанника.
2.12. Коллегиапьное заключение ППк доводится Jo сведения родителей (законных
представите"чей) в день проведения заседания.

В случае несогласия родите,пей (законных пре_fставителей) обучаюшlегося с
коллегиацьным зак"цючение\,I ППк они выражают свое \{нение в письп,tеннорf форме в
соотI]етств}тоще},I разделе заключения ППк. а образовате-rьный процесс ос),ществ_цяется по
ранее определенномч образовательному маршруту в соответствии с соответсl,в\lIощи]\{

федера,rьным гос},дарственным образовательным стандартом.
2.1З. Коллегиапьное закJючение IlПк доводrrт,ся до сtsедения педагогических работнlлков.
работающих с обследованныN,I воспитанником. и специа-IlI{стов. \,частвую[Iих в его психо,lого-
ПеДагОгическом сопровождении, не позднее-грех рабочих дней пос,iе проведения заседания.
2.14. Выrrиска из протокола заседания Ппк. характеристика. представление на воспитанника
МДОБУ д/с Ns 3 кБерёзкаli с. N4ихайJIовка \Iог\т направjIяться в др},гие \lчре){iJения гоJько по
официальному запросу,в flOY и с согласия родите-хей (законньш представите,rеli),

и членам Ппк

ППкl Журнап
направ,тений



2.1l. ПрИ направлеНии воспиТанника на психо-Цого-медиКо-пе.]агогLIческ\,ю ко\lиссию (да-цее -
пмпк) оформляется Представление Ппк на обучаюrцегося (при,пожение 4).
представление Ппк на обучающегося для предостав,r]ения на Пмпк tsылается родитехям
(законным представителям) под личную подпись.

3. Реiким деятеJIьности ППк.
з.1. Периодичность проведения заседаний Ппк опредехяется запросом !оу на обследование и
организацию коl\{плексного сопрово)Itдения обччающихся и отражается в графике проведения
заседаний.
З.2. Заседания ППк подразде,цяются на ллановые и внеплановые.
3.3, Плановые заседания Ппк проводятся в соответствии с графиком проtsедения. но не реже
одного раза в IIо"цугодие. для оLIенки динамики обучения и коррекции для внесения (при
необходиМости) изменениЙ и дополнений в рекомендации по организации психо--1ого-
педагогического сопровождения воспитанников.
З.4. Внеплановые заседания ППк проводятся:

r' rlри зачислении нового ребенка. нуждающегося в психO.IIого-педагогическо\I
сопровояtдении;

{ при отрицательной (положительной) динамике обучения и развития ребенка;r' пРи вОзникновении новых обстоятельств, влияюtцих на обучение и рiiзвитие
обучающегося в соответствии с запросами родите-пей (законных представителей)
воспитанника, педагогических и руководящих работников ЩОУ:,/ с целью решения конфликтных ситr,аций и др).гих с.'l\,чаях.

З.5. I1ри проведении ППк \-читываюl,ся резч.lьтать] освоения содержания образоваr,е-тьной
програ\,1мы. коNIII.Jlексного обс"тедования специа-цистами ППк, стеtlень социацизациIl и
адап rации обl,чающегося.

На основании по,IIYченньIх Jанных разрабатываются рекоN{ендации для участников
образовате-:Iьнь]Х отношений пО организации психоJого-педагогическOгtl СОtIРОВО)I\дения,
воспитанника.
3.6, Щеятельность специацистов ППк осуществJяется бесплатно.
З.7. Специатrисты. вкJюченные в состав ППк, выtrолняют работ1, в раN,lках основного рабочего
вреN,{ени. составляя индивид),а]ьный план работы в соо,гветствии с планоN,,I заседаний ПI IK. а
также заllросами участников образовательных отношений на обс;rедование и организацию
комttлексного сопровождения воспитанников.

СпециалистаМ ППк за уве,-Iичение объема работ устанавливается доплата. разN.tер
которой определяется flОУ самостоятеJьно.

,l. Проведение обследования.

4.1. Проuедlра и продоJЖите.r]ьность обследОвания ППк опреде_:lяются исходя из задач
обс,ltедования. а также возрастных. психофизических и иных инливид\,Llьных особенностей
обследуемого обyчающегося.
4.2. Обсlедование обучающегося специаlистаNlи ППк ос},шеств-пяется по инициативе
ролителей (законных представителей) или col,p\.j]HIiKoB доу, с письменного сог-ilасия
родителей (законных представителей) (приложение 5 ).
.+.3. На периоД подготовкИ к ППК и пос,ltедlющеЙ реаlизациИ рекомендаций ребенк1
назначается ответсТвенный воспитатель. который представ.ляеТ воспLtтанника на ППк и
выходит с инициативой повторньш обсуждений на Ппк (при необходимости).
4.4. По данным обс-педования каждым специалистом составJяе,l,ся зак-rlючение и
разрабатываются рекомендации.

LIа заседании ППк обсуждаются результаты обследования ребенка кая(ды]\,I
специацистом, составляется коллегиальное заключение ППк.
4.5. Родители (законные tlредставите-пи) и\{еют право прини\{ать ччастие в обсуждении
результатов освоения содержания образоватеjrьной програлINIы. комп,цексного обс-педовании
специацистами ПIlк. степени социацизации и адаптации вослитанника.



5. Содержание рекомендаций ППк по организациIl психо"цого-педагогического
сопровождения обучающIlхся.

5.1. Рекомендации Пllк по организациLl психо,lого-педагогического сопровоя(дения
ОбvЧаЮЦеГОСЯ С ОГРаНИЧеННыми возможностями злоровья конкреT,изир}.ют. дололняют
рекомендаliии ПМПК и могут включать в ToN{ числе:

/ р азраб откY адаптированной основной общео бразоВоТе;-IЬНой программы :

r' разработкY индивидуального уtебно.о плана обу чакlщегося l/ адаптацию учебных и контрольно-измерительных материацов;
У предостав-цение услуГ тьютора, ассистента (помоtцника), оказывающего обучающемуся

необходимую техническ)ю помоlць, услуг по сурдопереводу, тифлоперевод}.,
тифлосурлопереводу (индивидуально или на группу обучающихся). в том числе на
период адаптации обучаюrцегося в !оу на постоянной основе. fiругие },словия
психолого-педагогического сопровождения в рамках компетенции !ОУ.5.2. Рекомендации Ппк по организации психолого-педагогическOt-о сопровождения

об,vчаюrцегося на основании \{едицинского заключения могут вклIочать Yсловия обr,чения.
воспитанИя и развИтия. требlющие организаЦии обrчения по индивид}-ЕLтьном), у.чебнол,ll.
плану" учебном1, расписаник). медицинского сопровождения. в ].ом чис-r]е:,/ дополнительный выходной день:

,/ орг,анизация допоJните,тьной двиI,ате,цьной нагрr,,зки в течение ччебного длtя / снижсение
двигате,ць ной нагрузки ;

,/ предоставление допо"цнитеjIьных перерывов для приема пищи, лекарств:,/ снижение объема задаваемой на дом работы:,/ предостаВ-цение ус-цуг ассистента (помошника). оказывающего об\,.Iающип,tся
необходим}ю техническую помощь;

,/ др.Yгие условия психолого-педагогического сопровождения ts рамках компетенции .ЩОУ.
5.з. Рекомендации Ппк по организации психолого-педагогическOго сопровоя.дения
воспитанника, испытывающего трyдности в освоении основных общеобразовате,цьных
програN,fм. развитии и социацьной адаптации могут вк-цючать в ToN,I чис-rIе:,/ проведение групповых и (или) индивид\,альных коррекциОнно-ра]виВаюtцих и

коN,lленсируюIцих занятий с ребенком;
{ разработк1, индивидуа-lьного \чебного п,rtана воспитalнника:
,/ адаптацию 1,чебных и контро,,lьно-изN,{еритеjтьных \'a,l ериацов:
r'' профилактику асоциаr]ьного (девиан,гного) поведения воспиl,анника:
,/ Дру,гие \словия психо,того-пелагогического сопрово)tцения в paNIKax коNlле,lенции 7r[ОУ.

5.'l. Рекоl,rендации по организации психолого-педагогического сопровожления восllитаIlнtlков
реациз}тоl,ся на основании пись\{енного согласия родителей (закоrrных представителей).

б. Ответственность членов ПIIк.
б.l. Члены Ппк. в рамках своей компетенции. несут ответственность:

,/ за выполнение. не в полном объеме или невыпс,.;lнение закрепленных за ними задач и
функций ПIIк;

./ за принимаемые решения;
,/ сохранение конфиденциапьной информачии о состоянии физического и психическоI,о

здоровья воспитанника. о принятоN{ решении ППк.

7. Контроль.
7.1. flеятельность ПIlк контролирует завед}.ющий ДОУ.

8. Срок действия По.,rожения о ППк.
8.1. Срокдействия данноI,о положения не ограничен. Полсlrкение действуе1 ло принятия I1oBoIo.



Прилоiкение 1 к Полоiкению о ППк

{окументация ППк
1. Приказ о создании ППк с утвержденным составом специалистов ГIПк:
2. Положение о ППк;
3. График проведения плановых заседаний ППк на учебный год;
4. Журныr учета заселаний ППк и обу-чающихся. прошедших ППк по

форrчrе:

Nь flaTa Тематика заседания*
Вид конси-пиупtа

(плановы й/внеп;ановый)

{<- 
утверждеFIие п-цана работы ППк: утвер}кдение плана мероприятий по вьIявJению

обучающихся с особыми образовательными потребностями; проведение комп_r]ексного
обследования обучающегося; обсуждение резу.цьтатов комплексного обс;rедования; обсуждение
результатов образовательноЙ, воспитате.lьноЙ и коррекционноЙ работы с обучающиN,Iся.
зачисление обучающихся на коррекционные занятия; направление обучающихся в ПМПК;
составление и yтверждение индивидуальных образовательных маршр}тов (по форме
определяемоЙ образовательноЙ организациеЙ): экспертиза адаптированньш основных
образовательных программ ОО; оценка эффективности и анализ результатов коррекционно-
развиваюrцей работы с обучаюшимися и другие варианты теl{атик.

5. Журнаl регистрации кол-цегиаlьньш заклк)чений психо,гtоI,о-педагогического коFIсили\,а,lа по

форме:

б. Протоколы заседания ППк;

7. Карта развития обучающегося. полyчающего психолого-педагогическое сопрово}Itдение (В
карте развития находятся результаты комплексного обследования" характеристика и_ци

педагогическое представление на обучающегося, ко,]легиальное заклюLIение конси,iIи\,l\{а. копии
направJений на ГIМГIК. согласие родите-пей (законньгх шредставите"чей) на обс.,Iедование и
Ilсихолого-педагогичсское сопровождение ребенка" tsносятся данные об обr,,чении ребенка в
грчппе. данные по коррекционнсlй-развивающей работе. провоj1иN,Iой специаl_пистами lIсихолого-
педагогического сопровождения. Карта развития хранится у председатеJ,-1я консиjtи},ма и
tsьiдается р),ководящим работникап,t ДОУ. педагога\{ и специацис,tаll. работакltциrt с
обучаюшимся),

8. Ж,л,рнал направлений обу,чающихся на П]\4ПК по форме:

Nъ

п/п
Фио

воспитанника.
группа

!ата
рождения

Инициатор
обращения

Повод
обращения

в ПlIк

коллегиальное
зак"цючение

Резу-rьтат
обращения

Ns
лlп

Фио
воспитан}Iика"
груlrпа

Щата

рождения
Цель
направления

Причина
направления

Отметка о поJIучении
направления родителяN,Iи

По;rччено: JаJее перечень
док},ментов. переданных родителяl\1
(законныr.л пре.]ставителяrl )



Я. ФИО родителя (законного
представителя) пакет i_loK}-MeнтoB
получил(а).

20 г.
Подпись:
Расшифровка:

ll



лъ

Приложенце 2 к Положению о ППк

Протокол заседания психолого-педагогического консилиума
Муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения

детский сад ЛЬ 3 <Берёзка>> с. Михайловка Михайловского муниципального района

от( > 20 г"

Присутствовали: И.(). Фаltu,luя (dо.,Lж,н()сmь (J ХIДОБУ 0,,с.\Ь 3 кБерёзкаrr, ро.lь в ППк1, I,I ()
Ф a-lt uл uя (.u um ь i о пt е ц Ф И. () о б у ч alo tt| е ? о с я) .

Повестка дня:
l. ...
2....

Ход заседания ППк:;
1....
2. ...

решение Ппк:
1....
2. ..,

[1ри:lоNtения (хс.l}luкпlерчс,пluкu, преdсmав.lеlLl,tя на обучuюttlе?ося, рез)|,1ьlпumьI. проdукmuвноit
dеяпlе.lьltосmtt о(lучаюLL|е?ося, копuu рабочuх mempadett, KoHmpl.|lbHbtx ч проверочньtх рабоm tt

о р1l 2ц g н е о б х r,l d u,ъt bl e,|l. а п1 е рu а., t bt ) :

1. ...
2.. ., "

Председате"ць ГII]к

Члены ППк:
И.().Фамилия
И.о.Фалти;iия

И.о.Фамилия

!рчгие присутствующие на заседании :

И.о.Фами,ция
И.о.Фамилия



Прилоясение 3 к Полонсению о ППк

Коллегиальное заключение психолого-педагогического консилиума
Муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения

детский сад ЛЬ 3 <Берёзко> с. Михайловка Михайловского муниципального района

Щата к_> 20 г.

общие сведения
Ф.И.О обуrающегося:
Щата рожления обl^rающегося : Группа:
Образовательная программа:
Причина направления на ППк:

коллегиальное заключение Ппк
(выволы об иNlеющихся у ребенка тр\,дностях (без ука:]ания диагноза) в развитии.
об,ччении. адаптации (исходя из актуа-,lьного запроса) и о мерах. необходимых .]"lя

разрешения этих тр,члностей. включая опредеJение видов. сроков оказания психо_:lого-
медико-п едагогической помоши.

Рекомендации педагогам

Рекомендации родителям

Приложение,, (п:La.Hbt коррекL|u.онно-рLtзвч(Jаюulеtt рабопlьt, uHOъKlttdyct,lbttbtit rl(lрсtзtлваmе]bHlэlil
.vарuryуm u dуэyz tte н е о бх о du.уtlэIе .v am e p l t Lt. 1 bl ) :

Председатель ППк:
Секретарь ППК:
Члены ППк: И.о. Фамилия

С решениеN{ ознакоN,I"пен (а)

(подпись и ФИО (полностью)родителя (законного представителя)

С реrпением согласен(на) частично. не сог.rасен(на) с пункталtи:

И.О. Фами_пия
И.О. Фалtилия

(подгl ис ь и ФИО ( полносr,ью) родите-чя (законного гlредставите,rя )

l



Приложепие 4 к Положению о IШк

Представление психолого-педагогического коЕсилиума
МДОБУ д/с ЛЬ 3 <Берёзка>> с. Михайловка

для предоставления на ПМПк на обучающегося

(ФИО. j{aTa рождеtrия)

(гр1 ппа)

Обu4uе свеdенuя:
r дата поступления;
r програп,tма обучения (полное наименование);
. форма организации образования:
1. в группе: комбинированной направ-rIенности, компенсир}цощей направленности
общеразвиваюtцая. присмотра и }хода, кратковременного пребывания, и др.);
2. на допrу:
3. в форме семейного образования;
4. сетевая форма реализации образовательных программ;
5. с применением дистанционны технологий
. факты, способные повлиять на поведение и },спеваемость ребенка (в образовательной
организациrt): переход из олной образовате-пьной организации в др},г),ю образовате-цьнyю
организацию (причины), перевод в состав другого к-пасса, замена учителя FIача]lьных классов
(однократная. повторная). п,tежличностные конфликты в среде сверстников: конфлик,г ceMbtI
с образовательной организацией. обl,чеrrие на основе индивидуального учебного плана,
надомное обучение. повторное обучение, напичие частых. хронических забо-цеваний или
проп\,сков у.Iебных занятий и др.;
1 состав сеN,lьи (перечислить. с кем rrроживает ребенок - родственные отноu]е}{ия и

коJI и Llecl во детей/взрослых) :

r тр),дности, переживаех,{ые в семье (материа-rьные, хроническая психотравматизация. особо
отмечается наJ,Iичие жестокого отношения к ребенк1,, факт проживания совместно с ребенкопл
родственI]иков с асоциаJIьным или антисоциальныN{ поведениеlчI" психически},{и расстройствами
- в тоN,{ числе братья/сестры с нарушениями развития. а также переезд в другие
социокультурные усJовия менее. чем3 года назад. плохое владение р},сскиl\I языком одного и-ци

нескольких чJенов сеN{ьи. низкий },ровень образования членов семьи, больше всего
занимаюшихся ребен ком).

Инфlорлtацuя об ус-rtовuях u резу,цьmаmах образован.uя ребенка в ДОУ:
1. Краткая характеристика познавате,пьного, речевого. двигательного. KoM]\,IvHиKaTIlBHo-

.,тичностного развития ребенка на MoN{eHT постуIl,цения в образовате"цьную организацию:
качествеtti{о в соотношении с возрастными норN{ами развития (значите,цьно oTcTaBa]lo.
отставапо. неравноN.{ерно отставаllо. частично опережаtо).
2. Краткая характеристика rrознавате-цьного, речевого. двигателыIого. комN,IуIликативIIо-
личностного развития ребенка на MoN{eHT llодготовки характеристики: качественно в

соотноrпении с возрастными нормами развития (значительно отстает. отстает, неравномерно
отстает. частично опережает).
3. Щинамика (показатели) познавательного. речевого, двигательного. коNIм)lникативно -

личностного развития (по каrкдой из перечис"ценных линий): крайне незначитеJьная,
незначительная. неравномерная, достаточная.
4. Щинамика (показатели) деятельности (практической. игровой. киберпродl,ктивriой) за период
нахох(дения в образовательной организации.
5. !инамика освоения программного \{атериаIа:
1 програN,Iма, по которой об\,чается ребенок (авторы l],-tll название ОПiА()П):
. соответствие объеп,tа знаний. умений и навыков требования\I програмNIы I.1,1и. д-lя



обучающеI,ося по программе дошIкоjIьного образования: достrLftение цеJевьiх ориентиров (в
соответствии с годоN,I обучения) или. для обучающегося по програr,I]\,{е основного. среднего.
профессионапьного образования: достихtение образовате-тьных рез!,льтатов в соответствии с
гОдОм об_vчения ts отдеJьньгх образоватеjlьньtх областях: (фактически отсутствl,е,г. крайне
незначите_цьна, невысокая, неравноN{ерная ).

6. Особенности. в.;lияющие на результативность обl,чения: мотивация к обyчению (фактически
не проявляется. недостаточная, нестабильная). сензитивность в отношениях с педагогами в
учебноЙ деятеj]ьности (на критикy обижается, дает аффективную вспышку протеста,
прекращает деятельность, фактически не реагирует, другое), качество деятельности lrри это\,I
(ухулшается. остается без изпленений. снижается), эмоционаrIьная напряхiенность при
необходимости публичного ответа. контрольной работы и пр. (высокая. неравноN,lерная.
нестабильная. не вьuIвляется). истощаемость (высокая. с очевидны]чI снlIжением качества
деятельности и пр,. чмеренная. незначительнаяJ и др.
7. Отношение семьи к трудttостям ребенка (о,г игнорирования до готовности к сотр},дничеству).
натичие дру-гих родственников или б"цизких людей, пытающихся оказать поддержк),. факты
доIIоJнительных (оплачиваемых родите,lrями) занятий с ребенком (занятия с _погопедоN,t.

лефектологом. психо,-lогом. репетиторство).
8. ПолучаеN,Iая коррекционно-развивающая. психоJIого-пелагогическая помощь
(конкретизировать): (занятия с логопедом. дефектологом. психологоN{. - \,казать длите_пьность.
т.е. когда начацись/закончились занятия). рег},,rярность посещения э]]Iiх занятий. Bbillo,iIHeHиe
домашних заданий этих специа-цистов,
9. Информация о проведении индивидуальной профилактической работы (конкретизировать).
1 l. Общий вывод о необходиlчIости уточнения, изменения, подтверждения образоваr,ельного
маршрута. создания условий для коррекции нарушений развития и социа-lrьной адаптации иlили
л,словий проведения индивидуальной профилактической работы.

!ата составления документа.
IIо,ltгtись председате,ця ППк.
Печать.

Дополнumельно:
1 . fiля обl,чаrощегося по АОП - } казать коррекционно-развиtsающие кyрсы. дина},{ик\, l]

коррекI.(ии нарл,шений:
2. Представ,rlение заверяется ;rичной подtrисью завед),ющеt о и пеLIатью N4/{ОБУ д/с Nч j
кБерёзка>
З. Представление N,{ожет быть допо,цнено исходя из индивилуа-цьных особенностей
обучаюrцегося.



Прилоlкение 5 к Полоiкению о ППк

согласие родителей (законных предс,гавителей) воспитаннttка на проведение психолого-
пелагогического обследования специалrrстами Пп к

Я,_

(паспорт, номер. серия, когда и кем выдан)
являясь родителем (законным представителем)

( Ii\,жное Itодчеркttr,ть)

(Ф.И.О. воспитанника. грyппа, которую он посещает. дата рождения)

выражаю согласие на проведение психолого-педагогического обследов ания

(( )) 20 г.
(подпись) (расшифровка подписи)



Приложение б к Положению о ППк

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПЕДАГОГА
на ребенка дошкольного возраста

1. Общие сведения

Ф.И.О. ребенка

Щата рождения ребенка.

,Щомашний адрес

Ф.И.О. родителей. возраст. образование и специаiIьность

!ата поступ,цения в дiсад. откуда постyпил (из семьи. другого детского сада; особенности
адаптации)

2. Соматическое здоровье (как часто и длительно болеет)
з. Навыки салцообслчживания

4. Развитие крупной и мелкой моторики
5. Усвоение программного материаца:

- формирование элементарных математических представ-r]ений (чвет. форма. веltичина.
Ilространственные и временные представления)
- развитие речи;
- ознакомление с окр"Y)каюци\,1 N,Iиром;

- продукl ивные виды деятельности.
б. Отношение к занятияп.,t:

- насколько ребенок проявJIяет интерес к занятияN{]

- какие задания вызывают наибольшие трудности,
- насколько ребенок усидчив во время занятий.
- как быстро переключается с одного вида на лругой;
- насколько он критичен в оценке своих результатов при выполнении задания;
- насколько продуктивно использует помощь взросльн в сJyчаях затрулнений.
7. Игровая деятельность
8. Jlичностные особенности ребенка
9. Коррекционно-развивающая работа (если проводилась) её результаты
10. Выводы

()20г.

Руководи те"пь l\4,ЩОБ У

воспитатель
(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)


