
 

 

 

 

 

Положение о психолого-педагогическом 

 консилиуме МБДДОУ д/с №7 «Островок» пгт. Ноглики 

1. Общие положения  

1.1. Психолого-педагогический консилиум (далее - ППк) является одной из форм 

взаимодействия руководящих и педагогических работников МБДДОУ д/с №7 «Островок» 

пгт. Ноглики (далее - ДДОУ), осуществляющей образовательную деятельность, с целью 

создания оптимальных условий обучения, развития, социализации и адаптации 

воспитанников посредством психолого-педагогического сопровождения.  

1.2. Задачами ППк ДДОУ являются:  

1.2.1. выявление трудностей в освоении основной общеобразовательной образовательной 

программы, особенностей в развитии, социальной адаптации и поведении воспитанников 

для последующего принятия решений об организации психолого-педагогического 

сопровождения;  

1.2.2. разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического 

сопровождения воспитанников;  

1.2.3. консультирование участников образовательных отношений по вопросам 

актуального психофизического состояния и возможностей воспитанников; содержания и 

оказания им психолого-педагогической помощи, создания специальных условий 

получения образования; 1.2.4. контроль за выполнением рекомендаций ППк.  

2. Организация деятельности ППк  

2.1. ППк создан на базе ДДОУ приказом заведующей. Для организации деятельности ППк 

оформляются следующие локальные акты: 

- приказ заведующейо создании ППк с утверждением состава консилиума;  

- положение о ППк, утвержденное заведующей.  

2.2. В ППк ведется документация. Порядок хранения и срок хранения документов ППк:  

- ответственность за хранение документов (заключений, протоколов, личных карт 

развития и т.д.) несет заведующая ДДОУ;  
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- хранятся документы ППк в течение всего периода обучения ребенка и в течение 10 лет 

после окончания им школы в кабинете психолога ДДОУ;  

- по истечении срока хранения документы подлежат уничтожению.  

2.3. Общее руководство деятельностью ППк возлагается на заведующего ДОУ. 

2.4. Состав ППк: председатель ППк – ________________ 

2.5. Заседания ППк проводятся под руководством Председателя ППк или лица, 

исполняющего его обязанности. 

2.6. Ход заседания фиксируется в протоколе. Протокол ППк оформляется не позднее пяти 

рабочих дней после проведения заседания и подписывается всеми участниками заседания 

ППк.  

2.7. Коллегиальное решение ППк, содержащее обобщенную характеристику воспитанника 

и рекомендации по организации психолого-педагогического сопровождения, 

фиксируются в заключении. Заключение подписывается всеми членами ППк в день 

проведения заседания и содержит коллегиальный вывод с соответствующими 

рекомендациями, которые являются основанием для реализации психолого-

педагогического сопровождения обследованного воспитанника. Коллегиальное 

заключение ППк доводится до сведения родителей (законных представителей) в день 

проведения заседания. В случае несогласия родителей (законных представителей) 

воспитанника с коллегиальным заключением ППк они выражают свое мнение в 

письменной форме в соответствующем разделе заключения ППк, а образовательный 

процесс осуществляется по ранее определенному образовательному маршруту в 

соответствии с соответствующим федеральным государственным образовательным 

стандартом. Коллегиальное заключение ППк доводится до сведения педагогических 

работников, работающих с обследованным воспитанником, и специалистов, участвующих 

в его психолого-педагогическом сопровождении, не позднее трех рабочих дней после 

проведения заседания.  

2.8. При направлении воспитанника на психолого-медико-педагогическую комиссию 

(далее - ПМПК) оформляется Представление ППк на воспитанника. Представление ППк 

на воспитанника для предоставления на ПМПК выдается родителям (законным 

представителям) под личную подпись.  

3. Режим деятельности ППк  

3.1. Периодичность проведения заседаний ППк определяется запросом ДОУ на 

обследование и организацию комплексного сопровождения воспитанников и отражается в 

графике проведения заседаний.  

3.2. Заседания ППк подразделяются на плановые и внеплановые.  

3.3. Плановые заседания ППк проводятся в соответствии с графиком проведения, но не 

реже одного раза в два месяца, для оценки динамики обучения и коррекции для внесения 



(при необходимости) изменений и дополнений в рекомендации по организации 

психолого-педагогического сопровождения воспитанников.  

3.4. Внеплановые заседания ППк проводятся при:  

- зачислении нового воспитанника, нуждающегося в психолого-педагогическом 

сопровождении;  

- при отрицательной (положительной) динамике обучения и развития воспитанника;  

- при возникновении новых обстоятельств, влияющих на обучение и развитие 

воспитанника в соответствии с запросами родителей (законных представителей) 

воспитанника, педагогических и руководящих работников ДОУ;  

- с целью решения конфликтных ситуаций и других случаях.  

3.5. При проведении ППк учитываются результаты освоения содержания образовательной 

программы, комплексного обследования специалистами ППк, степень социализации и 

адаптации воспитанника. На основании полученных данных разрабатываются 

рекомендации для участников образовательных отношений по организации психолого-

педагогического сопровождения воспитанника.  

3.6. Деятельность специалистов ППк осуществляется бесплатно.  

3.7. Специалисты, включенные в состав ППк, выполняют работу в рамках основного 

рабочего времени, составляя индивидуальный план работы в соответствии с планом 

заседаний ППк, а также запросами участников образовательных отношений на 

обследование и организацию комплексного сопровождения воспитанников.  

4. Проведение обследования  

4.1. Процедура и продолжительность обследования ППк определяются исходя из задач 

обследования, а также возрастных, психофизических и иных индивидуальных 

особенностей обследуемого воспитанника.  

4.2. Обследование воспитанника специалистами ППк осуществляется по инициативе 

родителей (законных представителей) или сотрудников ДОУ с письменного согласия 

родителей (законных представителей).  

4.3. Секретарь ППк по согласованию с председателем ППк заблаговременно информирует 

членов ППк о предстоящем заседании ППк, организует подготовку и проведение 

заседания ППк.  

4.4. На период подготовки к ППк и последующей реализации рекомендаций воспитаннику 

назначается ведущий специалист: воспитатель или другой специалист. Ведущий 

специалист представляет воспитанника на ППк и выходит с инициативой повторных 

обсуждений на ППк (при необходимости).  

4.5. По данным обследования каждым специалистом составляется заключение и 

разрабатываются рекомендации. На заседании ППк обсуждаются результаты 

обследования ребенка каждым специалистом, составляется коллегиальное заключение 

ППк.  



4.6. Родители (законные представители) имеют право принимать участие в обсуждении 

результатов освоения содержания образовательной программы, комплексного 

обследования специалистами ППк, степени социализации и адаптации воспитанника.  

5. Содержание рекомендаций ППк по организации психолого-педагогического 

сопровождения воспитанников  

5.1. Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического сопровождения 

воспитанника с ограниченными возможностями здоровья конкретизируют, дополняют 

рекомендации ПМПК и могут включать в том числе:  

- разработку адаптированной основной общеобразовательной программы;  

- разработку индивидуального учебного плана воспитанника;  

- адаптацию учебных и контрольно-измерительных материалов;  

- предоставление услуг тьютора, ассистента (помощника), оказывающего воспитаннику 

необходимую техническую помощь, услуг по сурдопереводу, тифлопереводу, 

тифлосурдопереводу (индивидуально или на группу воспитанников), в том числе на 

период адаптации воспитанника в Учреждении на постоянной основе; 

- другие условия психолого-педагогического сопровождения в рамках компетенции ДОУ.  

5.2. Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического сопровождения, 

воспитанника на основании медицинского заключения могут включать условия обучения, 

воспитания и развития, требующие организации обучения по индивидуальному учебному 

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

- дополнительный выходной день;  

- организация дополнительной двигательной нагрузки в течение дня / снижение 

двигательной нагрузки;  

- предоставление дополнительных перерывов для приема пищи, лекарств;  

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего воспитанником 

необходимую техническую помощь;  

- другие условия психолого-педагогического сопровождения в рамках компетенции ДОУ.  

5.3. Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического сопровождения 

воспитанника, испытывающего трудности в освоении основной общеобразовательной 

программы, развитии и социальной адаптации могут включать в том числе:  

- проведение групповых и (или) индивидуальных коррекционно-развивающих и 

компенсирующих занятий с воспитанником,  разработку индивидуального учебного плана 

воспитанника, адаптацию учебных и контрольно-измерительных материалов, 

профилактику асоциального (девиантного) поведения воспитанника, другие условия 

психолого-педагогического сопровождения в рамках компетенции ДОУ.  

5.4. Рекомендации по организации психолого-педагогического сопровождению 

воспитанников реализуются на основании письменного согласия родителей (законных 

представителей).  



6. Документация и отчетность ППк.  

6.1. В ППк ведется документация согласно приложению 2.  

6.2. Аналитические материалы, документы и отчетность ППк, нормативно-правовые 

документы, регламентирующие деятельность ППк, список специалистов ППк хранятся у 

педагога-психолога ДОУ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 

к положению о ППк 

 

Документация ППк 

1. График проведения плановых заседаний ППк на учебный год. 

2. Журнал учета заседаний ППк: 

№ Дата Тематика заседания
* 

Вид консилиума 

(плановый/внеплановый) 
*
 - утверждение плана работы ППк; утверждение плана мероприятий по выявлению 

воспитанников с особыми образовательными потребностями; проведение комплексного 

обследования воспитанника; обсуждение результатов комплексного обследования; 

обсуждение результатов образовательной, воспитательной и коррекционной работы с 

воспитанником; зачисление воспитанников на коррекционные занятия; направление 

воспитанников в ПМПК; составление и утверждение индивидуальных образовательных 

маршрутов (по форме определяемой образовательной организацией); экспертиза 

адаптированных основных образовательных программ ОО; оценка эффективности и 

анализ результатов коррекционно-развивающей работы с обучающимися и другие 

варианты тематик. 

3. Журнал регистрации коллегиальных заключений психолого-педагогического консилиума: 

№ 

п/п 

Ф.И.О.  

ребенка, 

класс 

Дата 

рождения 

Инициатор 

обращения 

Повод 

обращения 

в ППк 

Коллегиальное 

заключение 

ППк 
Результат 

обращения 

 

 

4. Протокол заседания ППк. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия п. Ноглики 

Протокол заседания психолого-педагогического консилиума 

МБДОУ д/с №7 «островок» пгт. Ноглики 

 

№ ______                                                                                 от "____" ___________ 20____ г. 

 

Присутствовали:  

ФИО (должность в ОО, роль в  ППк),   

ФИО (мать/отец ФИО воспитанника). 

 

Повестка дня: 

    1. ... 

    2. ... 

Ход заседания ППк: 

    1. ... 

    2. ... 

Решение ППк: 



    1. ... 

    2. ... 

Приложения (характеристики, представления  на  воспитанника,  результаты 

продуктивной деятельности воспитанника, копии рабочих тетрадей, контрольных и 

проверочных работ и другие необходимые материалы): 

    1. ... 

    2. ... 

 

Члены ППк: 

ФИО 

ФИО 

Другие присутствующие на заседании: 

ФИО 

ФИО 

 

Председатель ППк _____________ ФИО  

Секретарь ППк ________________ ФИО  

 

5. Индивидуальная карта развития воспитанника, получающего психолого-педагогическое 

сопровождение (в карте развития находятся результаты комплексного обследования, 

характеристика или педагогическое представление на воспитанника, коллегиальное 

заключение консилиума, копии направлений на ПМПК, согласие родителей (законных 

представителей) на обследование и психолого-педагогическое сопровождение ребенка, 

вносятся данные об обучении ребенка в группе, данные по коррекционной-развивающей 

работе, проводимой специалистами психолого-педагогического сопровождения. Карта 

развития хранится у педагога-психолога и выдается руководящим работникам ОО, 

педагогам и специалистам, работающим с воспитанником) 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение 

 д/с №7 «Островок» пгт. Ноглики 

 

Индивидуальная карта психолого-педагогического сопровождения воспитанника 
(20___/20___ учебный год) 

 1. Общие сведения 

 

Ф.И.О. обучающегося: 

Возраст обучающегося: 
Группа: 

Ф.И.О. родителей: 

Ведущий специалист: 

Ф.И.О. воспитателя: 

Ф.И.О. специалистов сопровождения 
Педагог-психолог: 

Учитель-логопед: 

Учитель-дефектолог: 
(другие педагоги по необходимости) 



Заключение и рекомендации МПМПК (ЦПМПК) 
(если в заключении МПМПК (ЦПМПК) или ИПР указаны специалисты 

сопровождения, необходимо указать их в АОП (ИОП/ИОп) (в УУД или 

коррекционно-развивающей области) 

 

Основная программа группы - ООП в соответствии с ФГОС 

ДОО; 

-АООП ДОО (в соответствии с 

нарушением) 

-АОП ДОО 

Форма обучения - совместное обучение (инклюзия) 
-компенсирующая группа; 
-прочее 

Цель ИПППС Обеспечение планируемых 

результатов в освоении АООП 

ДОО, развитии и социальной 
адаптации. 

Срок реализации ИПППС  

 

2. Освоение образовательных областей: нуждается/ не нуждается в изменении 
программы 

Образовательная 

область 

Индивидуальные планируемые 

результаты 
на период 

Результативность 

   

   

   

   

   

 

3. Коррекционно-развивающая область 

Направления 

деятельности 

Индивидуальные 

планируемые 

результаты на 
период 

Результативность* Исполнители Последовательность 

коррекционных 

воздействий 

     

     

     



     

     

     

 

Результативность – оценка достижения планируемых результатов во всех таблицах 

указывается одним из числовых значений соответственно: 

0 – планируемые результаты не достигнуты; 

1 – достижение планируемых результатов имеет низкую динамику; 

2 – достижение планируемых результатов имеют среднюю динамику; 

3 – достижение планируемых результатов имеет значительную положительную динамику. 

 

4. Работа с родителями (законными представителями) 

Направления работы Исполнители Формы 
работы 

   

   

   

   

   

   

 

5. Участие родителей в коррекционно - развивающей работе 

Формы участия родителей в коррекционно-развивающей работе 

(нужное подчеркнуть) 

- Закрепление навыков, сформированных на коррекционно развивающем занятии 

- Проведение необходимых диагностических и лечебно-профилактических мероприятий в 

учреждениях здравоохранения по рекомендациям специалистов консилиума, врача 

- Обеспечение необходимого режима для ребенка 

- Обеспечение единства требований (соответствующий уровень требований для ребенка) 

- Другие    

 

 

С индивидуальным образовательным планом помощи моему ребенку ознакомлен и 

согласен принимать необходимое участие в ее реализации   

____________________________________________________________________________  



(ФИО родителя / законного представителя) 

«_____»__________ 20______г. 

 

6. Рекомендации по продолжению или завершению коррекционно- развивающей 

работы по истечению срока реализации индивидуально образовательного плана 

• Завершить работу. 

• Разработать содержание помощи по отдельным направлениям. 

• Продолжать коррекционно-развивающую работу по всем выделенным в 

предыдущий период направлениям (психологическое, педагогическое, лечебное, речевое, 

социальное) с учетом достигнутых результатов. 

Дата составления ИОП (индивидуально образовательного плана):  

Председатель ПМПк: 

Ведущий специалист:  

Специалисты психолого-педагогического сопровождения: 

Педагог-психолог:  

Логопед: 

Воспитатель:  

 

 

*Обязательным приложением к ИПППС является заключение ППк. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Заключение педагога ППк 

___________________________________________________________________________ 
наименование образовательной организации 

Ф.И.О.   __________________________ 

Дата рождения  _____________________________________________________________ 

Группа _____________________________________________________________________ 

Образовательная программа, срок реализации ___________________________________ 
Общие сведения о ребенке   
 

Оценка адаптации ребенка в группе: 

а) хорошая; б) удовлетворительная; в) недостаточная; г) плохая; д) иное   
Особенности латерализации: 
а) праворукий; б) леворукий; в) амбидекстер 

Понимание элементарной словесной инструкции (обращенная речь на бытовом 

уровне): а) понимает и выполняет б) понимает с трудом, но не выполняет, в) не 

понимает и не выполняет, иное   

Социально-бытовые навыки: а) соответствуют возрасту, б) недостаточно 

сформированы, в) практически не сформированы, г ) иное 

________________________________________  

 

Особенности игровой деятельности: а) игры соответствуют возрасту; б) игры 

соответствуют более раннему возрасту; в) преобладают манипулятивные игры; г) 

игровая деятельность отсутствует; д) иное  

Моторика: 

а) соответствует возрасту; б) ребенок неловок, неуклюж; в) слабо развита мелкая 

моторика; г) иное _____________________________________________   

 

Основные трудности в общении: 

а) трудностей нет; б) не умеет поддерживать игру; в) предпочитает быть в одиночестве; 

г)плачет, не одет на контакт со взрослыми, детьми; д) конфликтен; е) иное    
Основные трудности, отмеченные в обучении: 
А) усваивает программу хорошо; б) усваивает программу с трудом; в) программу не 

усваивает; г) иное:  

 

Сформированность образовательных областей: 

Познавательное развитие 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  
Речевое развитие 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Социально-коммуникативное развитие  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Физическое развитие  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Художественно-эстетическое развитие   
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Ориентировка в пространстве и времени: а) соответствует возрасту; б) недостаточно 

сформирована; в) имеются нарушении (указать какие)  г) иное  _______________________  

 

Отношение к занятиям, особенности деятельности: 

а) соответствует возрасту; б) не способен контролировать свою деятельность; в) 

неусидчив , не доводит дело до конца; г) мешает педагогу, детям; д) быстро утомляется; е) 



иное _______________________________________________________________________   

 

Темп деятельности: 

а) соответствует возрасту; б) сонлив, вял в течение дня; в) темп работы на занятиях 

неравномерный; г) работает медленно, с невниманием; д) темп деятельности быстрый, но 

деятельность «хаотична и бестолкова»; е) иное ________________________________ 

 

Иные особенности развития ребенка:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Заключение   
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Рекомендации   
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Дата _________________________ 

Педагог _______________/_________________/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Заключение педагога-психолога ППк 

_____________________________________________________________________________ 

наименование образовательной организации 

Ф.И.О. ______________________________________________________________________  

Возраст______________________________    группа  ______________________________ 

Внешний вид и поведение в ситуации обследования  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Темп работы и работоспособность (продуктивность,истощаемость)  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Общая характеристика деятельности  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Особенности латерализации 

_____________________________________________________________________________ 

Характеристика моторики  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Особенности восприятия:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Особенности внимания: (объем, устойчивость, распределение, переключение) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Особенности памяти:  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Мышление   

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Сформированность пространственных представлений  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Особенности мотивационно-волевой сферы  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Эмоционально – личностные особенности:  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Заключение  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Рекомендации   

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 



Дата _______________________ 

Педагог-психолог________________/________________/ 

Заключение учителя-логопеда ППк 

_____________________________________________________________________________ 

наименование образовательной организации 

Фамилия, имя ребенка ________________________________________________________ 

Дата рождения 

_______________________________________________________________ 

Возраст (на момент обследования) ______________________________________________ 

Группа _____________________________________________________________________ 

Артикуляционный аппарат 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Понимание речи  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Словарь  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Грамматический строй речи  

Слоговая структура речи  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Звукопроизношение  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Фонематическое восприятие  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Связная речь  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Заикание  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Особенности письменной речи 

_____________________________________________________________________________ 

Заключение:  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Рекомендации  

_____________________________________________________________________________ 

Дата _______________________ 



Учитель-логопед _____________/___________________/ 

 

6. Коллегиальное заключение ППк 

Заключение психолого- педагогического консилиума 

_____________________________________________________________________________ 

наименование образовательной организации 

Фамилия __________________________Имя___________________Отчество_________________  

Домашний адрес (фактичесский/регистрация) 

________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Сведения о наличии (отсутствии) инвалидности  ______________________________________ 

 

Коллегиальное заключение 

(с указанием необходимых специальных образовательных условий, компонентов 

программы психолого-педагогического сопровождения, периода реализации, 

специалистов, реализующих программу психолого-педагогического 

сопровождения) 

 

1.Определение специальных условий 

1.1. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 
Специалисты 

(педагоги участвующие в 

сопровождении) 

Направления 

коррекционной 

работы 

Форма занятий Продолжительность и 

частота 

Педагог    

Учитель- логопед    

Педагог- психолог    

Учитель- дефектолог    

 

1.2. Описание специальных 
условий обучения 

Условия, необходимые для данного обучающегося 

Временной режим  адаптационный период (необходимость и 

продолжительность)  
 

 

режим обучения: 

- гибкий график (дополнительный 

выходной);  

-  щадящий режим (сокращенное количество 

занятий);  

-  постепенное подключение к группе (при 

индивидуальном режиме обучения): 

______________________________________  

- смена двигательной активности. 

Прочее: 

__________________________________________ 

 



Организация пространства 

ДОУ 

-зонирование пространства: зона отдыха, сенсорная 

зона, наличие специальных материалов и 

оборудования и 

пр.   

-индивидуальная маркировка мебели и личных 

вещей обучающегося (цвет, картинки)    

-система визуальных подсказок (правила, 

инструкции, место крепления и пр.)    

-визуальное расписание (вариант использования, 

материал и пр.)    

Прочее: 

__________________________________________ 

Организация рабочего места -организация пространства для обучения: 
_______________________________________________ 
 

выбор оптимального места в группе (где именно) 

(компенсирующей направленности, 

общеразвивающей направленности и т.д.) место 

ребенка по отношению к педагогу: 

_______________________________________________ 
 

_________________________________________________ 
 

-подсказки (визуальные, аудиальные, тактильные) на 

рабочем месте 

_____________________________________________ 

инструкции: 

_____________________________________________ 

Прочее : 

Отслеживание динамики достижений  Отслеживание динамики реализации программы: 

(поэтапное или по срокам): 

 

Период реализации ИОП  
________________________________________________________ 
 

 

Председатель ППк_______ /___________/ 

Члены ППк: 

 ____________________/__________________/ 

___________________ /___________________/ 

Дата проведения ППк: ___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. Журнал направлений воспитанников на ПМПК: 

N 

п/п 

ФИО 

воспитанника, 

группа 

Дата 

рождения 

Цель 

направления 

Причина 

направления 

Отметка о получении 

направления родителями  

     Получено: далее перечень 

документов, переданных 

родителям (законным 

представителям) 

Я, ____________________ 
ФИО родителя 

 (законного представителя) 
пакет документов 

получил(а). 

"___" ___________ 20__ г. 

__________/ ___________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. Представление ППк на воспитанника для предоставления на ПМПК 

 

Представление психолого-педагогического консилиума на воспитанника  

для предоставления на ПМПК 

 

9. Договор о порядке взаимодействия ППк с родителями (законными представителями) 

обучабщихся 

                                   

Договор 

 

О порядке взаимодействия ППк с родителями (законными представителями) 

воспитанников МБДОУ д/с №7 «Островок» пгт. Ноглики 

 

п. Ноглики                                                                                    «____» ___________20____г. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение детский сад 

№7 «Островок» п. Нолики, в лице заведующей Гурьяновой Ирины Анатольевны, и  

_____________________________________________________________________________, 
ФИО родителя (законного представителя) 

действующего в интересах несовершеннолетнего  

_____________________________________________________________________________, 
(ФИО воспитанника, группа) 

проживающего по адресу:_______________________________________________________, 
(адрес проживания воспитанника) 

 

заключили, в соответствии с Законом Российской Федерации "Об образовании в РФ " от 

29.12.2012 №273-ФЗ, Приказом Минобрнауки РФ от 20 сентября 2013 года № 1082 «Об 

утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии», Распоряжением 

Министерства просвещения Российской Федерации № Р-93 от 09.09.2019 «Об 

утверждении примерного положения о психолого-педагогическом консилиуме 

образовательной организации» и Конвенцией ООН о правах ребенка, настоящий Договор 

о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 
1.1. Предметом Договора является обеспечение диагностического, коррекционно-
развивающего и психолого-педагогического сопровождения воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья и/или состояниями декомпенсации, исходя из 
реальных возможностей МБДОУ д/с №7 «Островок» пгт. Ноглики и в соответствии со 
специальными образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 
особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья 
воспитанников. 
1.2. Форма сопровождения: очная.  
1.3. Срок сопровождения на момент подписания настоящего Договора зависит от диагноза 

здоровья, индивидуальных особенностей развития ребенка. 

 

2. Взаимодействие Сторон 
2.1. ППк вправе:  
2.1.1. Информировать родителей (законных представителей) о необходимости 
диагностического, коррекционно-развивающего и психолого-педагогического 

сопровождения воспитанников в связи с его возрастными и индивидуальными 
особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья.  
2.1.2. Самостоятельно разрабатывать программу коррекционно-развивающей 
деятельности соответственно образовательным потребностям и выявленным 
индивидуальным особенностям воспитанника.  



2.1.3. Ознакомить родителей (законных представителей) воспитанника с условиями его 

психолого-педагогического обследования и сопровождения специалистами ППк МБДОУ 
д/с №7 «Островок» пгт. Ноглики: педагог-психолог, логопед.  

2.1.4. Направить воспитанника на обследование в территориальную ПМПК в случае 

отсутствия положительной динамики в развитии воспитанника (для решения вопроса о 

выборе программы дальнейшего обучения).  
2.2. Родитель (законный представитель) вправе:  
2.2.1. Выразить согласие или не согласие на психолого-педагогическое сопровождение 
сына (дочери) на основании прав родителей (законных представителей) воспитанника. 

2.2.2. Получать от ППк информацию:  
- по вопросам организации и обеспечения диагностического, коррекционно-развивающего 
и психолого-педагогического сопровождении, предусмотренных разделом 1 настоящего 
Договора;  
- о поведении, эмоциональном состоянии воспитанника, его развитии и способностях, 
отношении к образовательной деятельности. 
2.2.3. При несогласии с заключением и рекомендациями территориальной ПМПК, вправе 
обратиться в областную ПМПК г. Южно-Сахалинска. 
    
3. Заключительные положения 
3.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует до 
«____» ___________ 20___ года. 
3.2. Настоящий Договор составлен в 2х экземплярах и хранится у каждой из Сторон.   
3.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий 
настоящего Договора, будут разрешать путем переговоров.  
6.7. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются 
законодательством Российской Федерации. 
  
4. Адреса и подписи сторон 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

общеобразовательное учреждение  

д/с №7 «Островок» пгт. Ноглики 

_______________________________ 

_______________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Адрес: п. Ноглики, ул. Гагарина, 5 Адрес: _________________________ 

_______________________________ 

 

Телефон: 8(42444)9-19-03 Телефон: ______________________ 

Заведующая: Гурьянова И.А.  

Подпись:_____________________________ Подпись: ______________________ 

Дата: «____»_____________20____г. Дата: «____»_____________20____г. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10. Согласие родителей воспитанников на проведение психолого-педагогического 

обследования специалистами ППк 

___________________________________________ 

(ФИО родителя (законного представителя) 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

(Домашний адрес, контактный телефон) 

 

Согласие родителей (законных представителей) воспитанника 

на проведение психолого-педагогического обследования 

специалистами психолого-педагогического консилиума 

 

Я, ___________________________________________________________________________, 

ФИО родителя (законного представителя) воспитанника 

согласен(а) на проведение комплексного психолого-педагогического обследования моего 

ребенка_______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(ФИО ребенка, дата рождения, группа) 

Домашний адрес 

____________________________________________________________________________ 

Образовательное учреждение 

_____________________________________________________________________________ 

Ознакомлен(а) с тем, что в работе комиссии применяются методики комплексного 

психолого-педагогического обследования и прошу по результатам обследования 

предоставить мне копию заключения комиссии. 

 

_________________ / _________________ 

                                                                                                                        подпись                     расшифровка      

 

Я информирован(а) о том, что специалисты комиссии несут ответственность за 

неразглашение моих персональных данных и персональных данных моего ребенка, 

содержащихся с настоящем заявлении и других предоставленных мною документах 

(Федеральный закон от 27.07.2006 г. ФЗ №152 «О персональных данных») и согласен(а) 

на их обработку.  

 

 

"____" ____________ 20____ г.                             ___________/________________________ 

                                                                                                          подпись                       расшифровка подписи  



11. Карта отслеживания динамики развития ребенка 

Карта отслеживания динамики развития ребенка 

ФИ _________________________________________________________________ Группа _____________________________ 

Параметры Начало года Середина года Конец года 

Познавательный интерес (положительная динамика, отсутствие 

динамики, отрицательная динамика)  

   

Работоспособность на занятиях (высокий уровень, средний 

уровень, низкий уровень)  

   

Познавательная сфера  

-Уровень активности, самостоятельности в деятельности 

(высокий, средний, низкий) 

 -Способность сосредоточиться на задаче, преодолеть трудности, 

проконтролировать результат (положительная динамика, 

отсутствие динамики, отрицательная динамика)  

   

Особенности поведения и общения (положительная динамика, 

отсутствие динамики, отрицательная динамика)  

- Взаимодействие и отношения со сверстниками 

 - Взаимодействие и отношения с педагогами 

 - Поведенческая саморегуляция (сдерживание непроизвольных 

эмоций и желаний, способность к ответственному поведению)  

   

Наличие и характер учебной мотивации (положительная 

динамика, отсутствие динамики, отрицательная динамика)   

   

Эмоциональное состояние (уровень тревожности) 

(положительная динамика, отсутствие динамики, отрицательная 

динамика)  

   

 

Председатель ППк __________________________________ 

Члены ППк ____________________________ 

                  ____________________________ 

                  ____________________________ 

                  ____________________________ 

Родители (законные представители) _____________________ 
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