
комитвт по оБРАзовАни1о Админ!1стРАции г.муР|"{АнскА
\4уницишатьное бтоджетцое до1школьное образовательное учреждение

г. &{урвтанска]ф 1з]

11РикАз

12.!1.?*!9г. лъ 1з3 - *д

86 утв ерэкде;|и!{ ;'8лс){{ет{ия

{} о !!сих$дого - [!едагогическ$м 1шу}{!!ци[{ального бцодэц<етптого д$1||кодь1{ого образовательного

учреж{дения му*'иципального образованпя г. &{урпланска }]: 131

дриказь1вак}.

1. ],.твеРдить {1одо?{{ени€ {э {1сих'элсго-медикс-{тедагсгиче€коьд конс!{ли}ъ{е мун'{циг{ать1{ого

бтоджетного до1пкольного образовательного учреждения г |т{урманска )чгр}3] в новой

редакции. (11рилох<ение 1).

2. Руководствоваться полоя(ением о пси;{олого-м{едико-педагогическом консили:уме

муницица.'!ьного бтод>кетного до!тткодь!{ого образовате-цьного учрех{дени-{ г \4урманска

.$о|3 |шри вя€се{]ии тазь4евенгай в устав 1. д0!{а]ьные акть]'

3. Фбеспечить организацию деятельности 11сихолого-медико-педагогического ко1{си.]1и}ъ{а на

ос11ове да}{Ёого 11риказа.

4. (онтроль за исполнением данного т1риказа оставлято за собо;1.

3авед-тпоший Ёоропаева }:[.!{.



гтг)т'т| ст^.|1г г| !|,,{ ! \'-

на педагогическо]!| совете мБдоу ]тгр 131

[{ротокол }!з2 от ] 1.] 1.19г

1 .з.2. разработка рекомсн:аший
воспитанников;

1.3. 1 . вь:явление трудностей в оовоении образовательнь:х
адат1'гац\4и и поведении воспитанников для последу[ощего
!1едагсги чес!(_о го с о пр0в+'к'цен ия 1

ББР)к!['ЁФ:
3т[э ! 13_Ф!
оу ]& 1з]
6-^; \л т'
ьо9!! 1у!.| |.

програ&| .у{' особснностей в развитии. социальной
принятия ре:пений о6 организации психолого-

психолого_педагогического сопров0?кдения

поло}квн1!Ё
о {|сихолог0 * педагогическом консилиуме

Р.1уЁ1!ццца;!ь**0га б!одзкет:;аге д{}!;;к*льЁФгс образовательц'э'с учРещ&€Ё.!{я т. Р{урв*ааека ]!}131.

!. 0бщие сведения.
1.1. }{астоя!цее поло)1(ение регулирует деятельность специ€шистов \4Б{оулъ131. объединя}ощихся для

пс|4хс-т1огс-медико-педаг!эгиче€ког'с с$'|рФвс;]*ще!{ия восп']та!-:.{и}.]_-]в с огЁ€яиченнь!ь,!и *{эзм*кнс€тят{и
здоровья' дсйствует на основании Распоря;кения }у'1инистерства |1росвещения Российской Федерации

от 9 сенгя6ря 2019 г. $ Р-93 к8б утвер;кде}{ии примерного полох{ения о лсихолого-педагогическом
к-сн'ид;{уь{е сбразовательн*й оргацизации))

1.2. |1сихолого-педагогический консил|ум (далее - !1[!к) является одной из форм взаимодействия
руководя!!{их и педагогических работников мБдоуль131 и организуе1]ся с цель}о создания оптима|!ьнь1х
;с-:овий об;нения. !]азви!ия. с\}|!у1А-|у1'дции и а-1а!!!ац1{и в.-|{л,|т&нников !!.-){ре;1с!9с\,| !|си\о,!ог9-
педа !'(1ги чес к'*')г(\ со п ро в(.)}кде н и я.

1 .3. 3адачами !1|{к яв)=1 я}отся:

1!0 цР' апп 5оцпу\

1 .з.з. кс)нсу!!ьтирование участников о6ра-зсэвате;-тьньгх отногшений пс} вопросам а_кту-апьнс)г!-)
псттхофизи.'еского состояния и возмо;кностей обуяатощихся: содержания и оказания им психолого-
педагогической помощц1 создания 9пециа-т!ьньгх условий пощ/чения обра-зования;

1.3.4. контроль за вь|полнением рекомендаций |[]к.

2. 0рган :;з9цяя деяте._:ьностн !1 [!к

2. |. [|[{к создается на базе мБдоу]\ъ 13 1 приказом заведу}ощего |т{Б!Ф}}{р 13 ] .

.[ля организации деятель]]ости [{[{к в \4Б{Ф}]ч[ч!31 оформля}отся:
э т1риказ р} [оводителя [т1Б$89]ф ! -: ] с создани11 й{1к с утЁ.ер}кд€}.|иеьт ссстава | ,[|1к;

е поло;кение о |{!1к, утвер)кде[1ное заведу1ощим 1\,1Б]{Ф9-}[р 13 1 .

2 :. в ! ||1к ведется док]' |йентац!,;я сог.1асно при.';:ъ;кению |.

11орядок хранения Р1 срок хранен'1я докуг}'ентов [{[{к -3 года.

2'3. Фбщее оук0водство деятельность;о |1[}к воздагается ца заведутошзего 1\{Б!Фум1 з 1 .

1 { ,.-^^-^- пп'.. пп._ ^__-_...--у'.4. ! остав ;!| |к: предсе.]ате-!ь |1|!к * старшии воспитатель. заместитель пре_1се;ателя [1''1к
(опрелеленньтй из !{исла членов |{|{к при необходимости), педагог-психол0г. учителя-логопедь{. учитель-
дефектс;тог, секретарь Ё[{к (определеянь:й из чисда ч!-]енс8 |}!1я:)( 11р';*.я 

'*''-,*и 
* не*! соотёет€т'з]у!{_;щи:1

^ -^..-.^ -- ' ^*^^\! ! |Бц11Ф 1и! 1|'б 
'.

2--5- 3асе,цанг.я |1!1ь: пРоводятся лФд руковсА*?Ё$|:4 !1рэдссдз-теля [111а_ |'',и ]5у1цэ.^ и€{!|]л;]я:т,щего ег8
^4.--^,,,,^^-,,90лэопп0! ! г!,

2.6. -х-ол -?аседани-я фиксируется в протокопе (при--тоясение 2).



|1ротокол 11|1к сформляется не позднее пяти рабоних дней после проведония заседани_'; и подпиоь;вается
предоедателем [1|[к и секретарем |{[{к.

2.1 ' ]{о;-тлегиштьное ре1пе!{ие {1[{к, содер)кат]{ее обобщентг)цо характеристику вос!итанник-ов и
рекомендации по организации психолого-педагогического сопровох(дения, фиксиру!отся в заключении
(прилохсение 3).3аклгочение под]тись]ваФтс-{ воеми члФнами.|}]1к в день проведения за9едани.я и содержит
коллегиальньтй вь;вод с соответотвующими рекомендациям71, которь|е яв.]1'1}отся основанием для ре-ш1изации
психолого-педагогического сопрово)кдения о6следованного обута!ощегося.

Р{оллегиаль[1ое зак"]тточение |1[[к доводится до сведе!_[1Ё1{ родителей {законнъг;* представителей) в течение 3

рабоних дней проведения заседания.

|3 ащ,ч39 нЁ9о]:,_час*{я родтггелей {законных предст:|вителей) воспита.нн1{ков с ко.'|легиачьЁ},]!у! 33.&.}{61{ением
|]11к они вь]рая(а}от свое мнение в пиоьменной форме в соответству}ощем разделе з'*сг{!очения |![1к, а
образовательньтй процесс осуществляется по ранее олреде",]енному образовательному мар1лр}ту в
соответствии с ссответств)дощим федера;ьньтм гос)дарстве11Ёь{м образователь}1ь{м стандартом.

(оллегиа_г:ьное за101н)чение 11|{к доводится до сведения педагогическ;тх работников' работа-тощих с
обследованньгм обунатогпимся, и опециа.]{истов. участвутощих в его психолого*педагоги1{еском
сопро*о}кд€ят\|1' |:е тт8здне€ трех' рабоних д*ей посяе 

'1р*вед€няя 
заседаяия.

2.&. {ци направлении вооп!{танников на психолого-медико-педагоги.|еск}то комисси}о (далее - {1мпк)
оформляется |1редставление [!|[к на обунаюшегося (прило>кение 4).

|{редставление ]111к на обуиающегося для лред0ставленця на пмпк- вь!даетс-я родителям (законнь:м
представителям) под личну!о подпиоь.

-1. Режситч деятельпости ЁЁк

3.1. |{ер*тодичность проведения заседани*'| [111к определяется запросам}1 на обследование 11 организациЁо
комплексяого оопроъо}кдения воёлитаяя|4ко8 и отр!:}кается в график€ провэдеяия заоеданий.

3.2. 3аседания |{|1к подразделя1отся на плановь!е и внеплановь|е.

3.3. |1лановь1е заседания [|1к проводятся в соответствии с графиком проведения' но не ре)ке одного разав
полугодие, для оценки динамики обу*ения и коррекци'1 для внесени'! (при необходимости) изменений и
допод!{ед{ий в рекогяендации по организации 

'тсихолого-педагогического 
оолрово)кд9ни'[ обттатощихоя.

3.4. Бнеплановь;е заседани'1 {1|1к проводятся при зач|4сле'\1и11 нового воопитанника, ну)кда}о1цегося в
пс'/гхолого-педагогическом сопрово}кдении; при отрицательной (лолохсительной) динамике обутения и

разв!{т]4]| вос;1ит3яцик-€; 
';ри 

возни|ш{ов€нии новых сбстоятельствэ влия1ощих аа обувение и разЁитие
воспитанника в с0ответствр1и о запросами родителей (законнь:х представителей) воспитанников'
педагоги!теских и руководящих работников [Б{8улъ131; с цельто ре11]ени-'{ конфликтнь;х оитуаций и
другбх сду{аях"

3.5. 11ри проведении |}!1к утить!ва:отся результать1 освоения содер)кан!б{ образовательной программь1,
комплексного о6следовани'1 специа.]1истами |1]1к, степень соци€шизац'1и и адаптации воспитанника.

Ёа оснсва'1'4'1 {1о!тученнь{х данных рэзрэбтг'ывахатся реком€]{дации дяя участнит,:ов обра-зсвате]1ьнь!х
отно;пений по организации пс'{холого_педагогического сопровс)кдения обутатощегося.

3 .6. !аятельность ",'*'"**!'-в [$]к осу!:!ествляется бес::датно'

3.7. €пециалисть:' вк-т11оченнь|е в состав |111к, вь;полня1от ра6от-у в рамках основного рабоиего вр9м9ни,
составляя индив'1дуа"]\ьнь:й план ра6отьт в соответствии с планом заоеданий [1|1к, а так)ке запросами
участниксв сбразсвате-пьнь{х отяслд:еэий на сбс-цед*8ание и €рганиз*цаР.з х()ь4яд€ксн*го соп]э€*8){цен]4;|
воспитанников.

€пециалистам [][|к за }ъеличение объема работ мо)кет устанавливается доплата' размер которой
о|]редел!ается }'{Б$.Ф9'\!*131 в соответствии о <<|1о,то;+се;*и€г!1 о вь{г{датах стимулир-у.;ощего характера}.

<1>[{риказ Б{инистерства образования и наукй Роооийоког] Федерацлти от 20 се;;тября 2813 г. ]:] 1082 ''об утвержден!,1т{ [1о;:о>тсения о пс{''холого_
мод!1ко-педагогическот! копл:'тсоирт".



4. |!роведепие обследова!{ия

4.!. |{рояелура и продод)!{ительность обсдедова.н'4ч. 11|{к определяЁотс-я !4схоъч цз зъдач оболёдования. а
так)ке возрастнь!х, психофизических и инь|х |411дивидуа.!1ьньтх особенностей обследуемого восшитанника.

4.2. 86следование воспитанника специ:ш1истами [1[|к осушествляет0я по инициативе родителей (законньтх
представителей) 

'1л'1 
с0тудник_ов Фрганизации с письмеяного согласи}т родителей (законнь:х

пр1едставите-пе й ) ( пр ьтс}]к_ен ие 5 ).

4'3. {екретарь [1[1к по сог-цасовани!о с председателем {1|1к заблаговр]еменно информирует 4шенов !1Ёк о
предстоящем заседании |1|1к, организует лодготовк+/ и проведение заседания [1]к.

4.1. *\а |_1е'иод подг8товки к [{!1к и п!1сле.щ/=1с}щей рсапизащии р€{о}"'ендачий в*{:!-!итаняи*.)т назяача€тся
веду-щий опеци;!лист: Боопитатс!1ь ил'у1 лругой специалист' Редущий сйециа'|ист прсдставляет воспитанника
на |{|{к и вь!ходит с иниц'1ативой повторньлх обсухсАений на {-1|1к (при необходимости).

4.5. !1о даннь1м о6следовани11 ка}(дь1м специалист0м составляется за](;1}очение и разрабатътва}отся
рекомендации.

Ёа заседании !1[1к обсу-,з:да;отся результатьт обследования робенка к?х.-дь|м сцециа.]1истом' составляется
кс)ллегиа|-!ьнс}е за}с|тточе ние 1][[к.

4.6. Род;гтели (законньте представители) име}от право прини}гать участие в обс1,экдении результатов
освоения содер}кания образовательной програм}4ь|, комплексного обследования опециацистаг'ти [{[{к.
степе н и соци а]1изац14ъ1 и ада{|тъци и вос питанника.

5. |одер:*санйе рекомендацпй ЁЁк по органи3ации
психолого-педагогического сопрово1!щения воспитанников.

5.1. Рекомендации 11& г-то орга-ни:зации психолого-педа_огического сопр0вох{дени'1 воспитанников с
ограниченнь]ми возмо'кностя&{и здоровья конкретизиру1от, мог}т дополнять рекомендации [{Р1[{}{ вк.']|очать
в том числе:

о разработк_у адаптированной осцовной образовательной г:рограммь!;
с разработку индивиду,шьного образовательного мар1прута воспитанника;
э 3д*;]тад!э'то контродь}:1$='.1змер'',те;эь}{ь]х 1у!ат9ри:шов:
. другие услов}{я пс}'холого-11едагогич€ского сопрово}{дени'1 в рамках у.омпетенцигт }4Б!Ф9 лъ131.

5.2. Рекомендации |{[{к по организации психолого-шедагогическ0г0 оопровон{цения воспитанника на
основании п4едицинского закл}очсния могут вкл}очать условия обунения, воспитания 14 разъития. тоеб-тк:щио
орган}|зацр;;а обунения 11о |1ндивидуа]1ьному образовательному мар;пруту, расписаниь3 занятий,
медицинского сопрово)кдени-'{' в том числе:

. дополнительньтй вь:ходной день;

. с)рганизация дополнительной двигательной нагрузки в течение д1{я | снихсение двигательной
нагп\/?ки''_-'_ г, -'_--.
. другие услови-я доихолого-ледаг0гического солрово1кдени_я в рамках компетенции [,|Б{Ф!!\!131.

5.з. Рекомендацтти [{[{к по организации психолого-педагогического сопровояцения обуэа}ощегося'
ис!1ь!ть!ва}0щего ]рудности в освоеЁиц основной обра-зовательной программь!' развитии и социальной
адаптации могут вк][!очать в том числе:

. проведение групповых и (или) индивищ.,}'.тьнь1х коррекционно-р'ввива}ощих и компенсирующ|Ф(
затаят ий с воспр!тан ника}ди ;

о разработку индивидуадьного образовательного }дар!]]рута;
. адаптациго 1гие6ньгх и ко}{трольно-измерительнь|х материалов,
ё профилактику асоциа]Ёьного (девиаятного} поведе!;й]! во9питанников;
э другие услоБ;{я психолого-псдагогического сопрово)кдеЁия в рамках компетенции \{Б{39 ]\ъ13 1.

5.4. Рекоьцендацу1и цо организацщи цсиходого-педагогического соцрово}кдения обуна}ощихся реадизу!отся
на- основании пись&!енного сог]!асия родителей (законньгх предста-вителей).

<2> Федерапьнътл] заког* от 29 декабря 20]]2 г. ]:] 27з-Ф3 "8б образовантлтя в Рв:сид}скоЁ* Федерап:*тт'', стыгьу' 42'



при,-]о)кение 1

.1[окъ' ие+:та ц ц я |[!! к:

1. 1!риказ о создании [{|{к с утверхценнь]м составом специалистов |{|{к.

? |!ппожоцпяр п | !|!и'

3. [рафик проведения плановь|х зассданий ] [|1к на уиебньтй год;

4. Ёурнап у{ета ээседаний [!!1к :д об;:наго:п:ахся] 
'ро1д9д:цих 

|1|[к по фор}'{е:

]чъ Аата ?ематика заседаний* Бид консилиъ'ъяа
( планов ь: й/внеглтано вь: й)

* - утверя<ден!4е плана работь{ |!11к; утверждение ллана мероприятий по вьпявдени:о обуна}ощ}4чся с особыми
образовательнь1ми потребностями; проведение ком|т'тексного обследова\1мя обуча:ощегося; обсухсдение
результатов комг$тексного обследовани'т: обсъ'экдение рез},льтатов образовательно+!, восп*;татедьноЁ; 

'"'коррекционной работь1 с обуча}ощиу'9я; зач14сление обутатощихся на коррекционнь|е занятия; !{аправление
о6утатощихся в ||\4{}1(; составление и утвер)кдение индивидуа-'|ьнь!х образов:ттельнь]х мар1{-[ругов (по форме
определяег-сой о6разовательно+! организацие:!); эксперт|Аза адз:птированнь!х основнь|х образовате.:-тьнь:х
программ Ф$; оценка эффективности |4 ан'ал.1з результатов коррекци.)нно-развива*ощей работь| с
обута;ощимися и другие варианть| тематик.

5. Бурн:ал рег!{стации коллегиатьньгх ]зак.]|}очений психолого-педагогического конси,-!ир{а по форме:

6. [1ротоколь{ заседания [1{1к;

7. }(арта развития обуна:ощегося, пощча!ощего поихолого-педагогическое сопровох(дение (3 карте развития
находятся результать| г_омплексного обс_цедования, харак'теристика или педагогическое представление на
обунагощегося' коллегиа!ьное зак.]1!очение кс)нс1.1пиу-ма' ко!_!ии напра-влений на Ё}"1[(, согл3-сие родителей
(законньгх представи'|'елей) на обс-гяедование и психо'!ого-педагогичеокое сопровохцение ребенка' вносятся
да-1{!1ь1е об обунении ребенка- в классе7гр]{пце, даннь{е 11о коррекцио1{ной-развивацощей работе, проводиштой
специ:шистами психолого-{1едагогического сопрово}кдения. !{арта развития хранится у председателя
консил}гу-ма 14 вь1дается руководящим работникам оо, педаг0гам -14 специалистам. работающим с
о6утанэид*тп;ся)'

8. }{урнал направлений обунагощихс-{! на пмшк по форме:

\г^
] \у Ф|4Ф воспрттанника- тт^-^|\а' о

ро}кдения

тл.."'.. '^-^_у |лвцу\4'\)р

^^яо | [ |двтлс

тт^-^ -1 [0Б9д

о0$ан|9н14я

т,'^--^_'-^_..-^^1\0]!]!9! у|Ф'ьн{'Ё

закл;оч€ни€
Резттьтат
м5атттдшг' о99рищ911!1/|

1\с. .т\т?','\ -^^--чу|\/ Б('!!|и !аппика-

группа
Аа'а
ро}(ден|б|

!-{ель

направления

гт.-. -------^\ 1упзл1-1а

направлени'!
0тр:стка о получении направления
родителями

|1ощтено: да1ее !1еречень до1ч}1ентсв,
переданнь!х ро_]!|те.'}я!1 ( ;акон: :ь: ч
{1редст|ш}1телям)

9" Ф!4 $ ро,1,тге.т.я {зак.онного прелсз'а вите.,'я )
г1акет доцм0нтов п.).ц/ч!.!л(а).

''-'' 

- 

20- г
|{одпгтсь:

Растт:ифоовка:



!.

|{рттло:кет;ие 2

\43.ттипипатьное б:одхсетное до!цкодьное образоватедьное )д{рех{дение г'}{урманока л913 !

{{ротокол 38седан!{я психолого-;1едагогичэского консил!{уР{а
наименовапие Р1Б{Фу лъ13 1

ь{-

|{р;тс5лгствова-гя*т: }4-$.Фадт+ът*:я {до;тжность в мБдоу]$131, рсль в |{[{к),
14.Ф.Фами-ггия
(мать/отец Фй8 обра;ощегося)'

|{овестка д:тя:

!. ...

2....

[од заседания [1|&:

1. ...
2....

Ретше;;ие |{|&:

1_ ___

2....

от'' " 20 г.

фи,тсженгтя {характеристикт1 гредставле71у1я 11а сбуна+ощегооя, результать| щод,уктивной деятегдь1|ости
обутатощегося' копии рабовттх тотрадей, контродьнь}х и провероч,чь|х работ и другие необходимь;е
материагьт):

1. ...
2....

}1прпсрпятрпь |1|}к

9де*:ь: |1!1к:
Р1.0.Фамилия
?7-8.Фамилия

Р{.Ф.Фамилия

Аругие присугству}ощие на заоеда11ии:
!{.8.Фамттлия
\4.0'Фамцлця



11рилохсение 3

}/1уницилы:ьное б;одцс9тно9 до1пкольное образовательное }41ре}!{дение г-}\4урманска }'9131

{сллегиальное заклк)чеЁ!{е г|сихолого-педагогического
консилиума 1\{Б{ Ф)г.}{} 13 1

т1^-^ || !! 1^ -^ -^Аа!а ./.\) !0да

*бцяс **ед€няя

,:ьт'/_\ _ ^ ^_-ч'г|\-, |'('с! !и | аппика,

!атаро>кдения восг'итанника: группа:
Фбрвзо вате,; ьная програм ма :

{1ринина направлени'[ на [{|{к:

{о"цдегиаль{{ое зак|г{Фчение г!{тк
(вь;водь; об иметощгхоя у ребенка трудностях (без ука3а|1'Ая диагноза) в развитии, обунении' адаптации
(исходя из акту.шьного за{троса) и о мерах, необходимьгх для разре1шени'т этих трудностей, вкл1оч'ш{
опредепение в!цов) сроко3 оказаа}|я г'сихологс-|т{е/]ико-*е$'агогической помсщи-
РекогяендацЁ{и педагогаь{:
Рекомендагщи родителям:
|!р*атся<енг;е: (гяланьт ксррекц{,1онно-развг:ва*отле*} ра'боть1, индивидуальны*} образ*ватэль**ь;й 1иф$!р}т

'1 
дру |це необходимьте материш; ь:) :

{1адппд'а-дпс {-1{}и

| т* ^. -- - т_|тт-_.*1]!снь1 ! !! 1к.

14.Ф.Фамилия
!,{-8.Фа-милия

!4'$.Фамилия

( ретшением ознакомлен(.а)
(подпись и Ф14Ф (полностьто) ролтателя (законного представителя)

/- -^.,.^....^-. ^^--^^^., /--^\\- р€1|_]списм !0| .]|49сп \на/

{подпись и Ф!4Ф (полностью) родителя (законного представителя)

[ релшением согласен(на) частично, не о0гласен(на) с пунктами:

(лодгптсь и Ф|4Ф (полноотъто) ролителя (законного представителя)



|{рило;кение 4

||редставлен.{е цсиход0го-!!9ддг0гическ+го !{он9цдцума
на обуватотцегося для предоставл€ни_{1 ша ]11\{1!!{

(Фио' дата рох(деЁия' группа/класс)

Фбщие сведения:

- д^п поступленР{я в образовательну}о организац!.]}о;

_ про.рамма об-т*ения (полное наименование);

- форгяа организаци;а образовэния:

! ^ _---.-_^
!. б 1 ру11!1с

гр}41лэ: ко]}4пеноиру}ощей направденност14. общеразвива:ощей нацравденнооти' оздоровт*тельноЁа
напра&г!еннс1сти');

2. на дому;

3. в форме семейного образован;ля;

4. +етевая форма реацизации образовательнь!х программ;

5. с шрименением дистанционнь;х технологий

- фэг.тьт, способнне ловлиять на поведение и усцеваеь{ость ребенк_а {в образоватедьной организации):
переход из одной образовательной органцзац|4и в друц1о образова:'е'|ьну}о организацикэ (прииинь:)' ::еревод
в состав лругой группь1' замена педагога (однократная, повторная)' ме;лттичностнь|е конфликтьт в среде
сверстяиков; конфликт семьи с образовательной организатуей, об-у*ение на основе цъ1др'ьи&уа]1ьного

унебного плана, вадомное обунение, на1ичие часть!х? хронических забо;-тсваний или пропусков увебньтх
занятий и др.;

- состав семьи {перенислитъ, с к€1д про)1(ивает ребенок - родственнь!е отно.]1ения 71' количество
детей/взросльтх);

- грудноотъ пере)киваемь{е в семье {материаль}{ь!е, хр1онич€ская психотрав]\татизация, особо отмечается
наличие }кестокого отно1!!ения к ребенку, фак:т проэкиваъ1ия совместно с ребенком родотвенников с
а0оци'шьнь!м илР1 антисоциа_|'ьнь|]1'{ поведение}/, пс|4хическими расстойствагди - в том ч!4сде братья/сестрьл с
нару']1ет'!{я|я!. Развития, а та-к]кЁ 11ереезд в цругие с.оциокуль'}_рв^ь|е уоловия меЁее чем 3 г0да назадэ ]1||охое
владение русским язь{ком одного или несколькцх ч.ценов семьи' низкий уровень образования членов семьи,
больттте всего занимающ}'х'ся ребенком).

Р{нфорг'сац*;я об условиях и результатах образовану]я ребенка в образовательной оргаЁизацР'и:

1. |{раткая характеристика познавательного, реч9вогс,, двигательного' комм]/ъикативно-личностного
развития ребенка на момент посч711лени'{ в образовательну}о организаци|о: качественно в соотно1!!ении с
возрастнь|п,1и нормами разв-у1тия (знаттттельно отставало' отстава.'|о, неравно}1срно ототав,йо' части!|но
опере>кало).

2. {{раткая характерис'"*- 'г1ознавательного' 
речевого, двигательного, коммуникативно-личностного

р:швити'! ребенка на момент подготовки характеристики: качественно в соотно|пении с возрастнь]ми
нормами развит'[я {зяанительно стста€т- отстает" н€ра$н!]меРао отстает) частичЁо опере;кает).

3. !инамика (показатели) познавательного' рсчевого, двигательного' коммуникативно_личЁостного разБити'{
(по кшкдой из перечисленнь1х линий}: крайне незначительная. нозначительн€}'1' неравномерная' достаточная.

4. {инамика (показатели) леяте:-тьности (практивеекой, игрс;вой, продуктивнсэй) за период нахо)кдения в
образовательной орган изаци и <3>.

<3> .{ля восп1-]тан}1к€в с умственной отст&,тость*о (].'нт€лл!ектуадьньтьти наруптениятии)'

5. {инамика 0своения г{рограммного матери'ш!а:



- ;]рограмма' ]1о которой обунаетоя ребенок (авторь: или н€!звание 3РА8|1);

- соответствие объема знаяий, -,.а,тений и навь!ков требованиям программь! или, для обунатощегося цо
программе до.пко,_тьного образовани'{: дости}кение целевь1х ори9нтиров (в соответотвии с .од0м обунения) в
отдельнь!х образовательньгх областях: (фактииески отс}тствует' крайне аезначительна, невь{сокая!
неравномерная).

6. Фсобенности, влияющие на рез-ультативность обунения: мотивация к обуиев;г:о (фактттяески не
проявляется: недостаточная' нестабттлгьная), сензитивность в отно1шени'гх с педагогами в учебной
деятедья{эсти {ка критику сбиэг'ается, дает аффкт1.18н.у'{э вспь1:!{к)_/ прстеста' :]р€;..раща€т д€ят€.]!ья${;ть'
фактитеоки не реагирует, другое)' качество деятельнооти лри этом (ухул11]ается, остаотся без изменений,
снихсается)' эмоцион'ш|ьная напря)кенность при необходимости щгблинного ответа' контрольной работьт и
пр- {вьтсок-ая' неравцомеР1{ая9 нестаб'*тьная, яе вь:являстся). истсщаемссть {зысок_ая, с оч€вид}{ь!ь,1
сни}кение|й качества деятельносту!и |1р., у}у{еренная, нез!{ачительная) и др.

7. Фтно:пение семьи к трудност.ям ребенка {.от цгыорирован![{ до готовности к сотРуд}'ичеству), нали[тие
других родственников и.'1и близк;ж лтодей, пь|та|отт1ихся ока3ать подцер)кку, фактьт д'ополнительнь1х
(ог:лавиваемьтх родите-г:ями) за::ятий с ребенкоп; (занятия с логопедом, дефектологош:' психологоь,{,
репетиторство).

8. ||ол_утаемая коррекционно-развива|ощая' психолого-педагогичеока'{ помощь (конкретизировать); {3анятия
с логопедом, дефектологом' психологом' - указать длительность' т.е. когда нача.'|ись/закончилиоь занягия).
!]€+яярн{3стъ псс€щ€*|яя этих зан,чтий. вь{п8-г1н€ни€ до!у!ац]ни.{ зада++цй эт:.гх €пециа'Ёист0в.

9. }'1нфорп;ац|{я о проведении -Анд14ь'йхуа:1ьной профилактической работь; (конкретизировать).

10. Фбщцй вь!вод о необходимооти уточнени5{, изменени5!, подтвер}кдения образовательного мар!лрута.
созда-ни'{ условий для коррекщии нару1]1енпй ра-звштия и соци[ш1ьной адаптацип йилта условий проведени{
индивидуальной профилактической работы'

,(ата ссставления до1умента.

|1одп*тоь председателя |![1к. {1ечать образовательной организации.

'1^-^--..,-^--.,^.,{ч|!у]|п|! 19] 1опу.

1. .{л"я обуна:ощегооя по А8|{ - ук'азать коррекционно-р'ввива}ощие курсь1' дивамик'у в коррекщии
наругшений:

2. [{редставление заверяется личной подпись}о руководителя образовательной организации
{уполноъ,тоиенного лица), печать}о образовател ьной о рп1н изации;

4' {1редставдение мох(ет бь:ть дополнено 1!сходя 
'4з 

!4[1д'А,вцдэ|€ш|ьнь!х особенностей восп:+танника.

5. 3 отсутствие в образовательной орган'1зац147\ психолого-педагогического консилиума' |{редставление
г0товится педагогом {4,ти специ€ш|истом психолого-педагоги['еского профиля. в динамике наблтодатощим
ребенка {вс'спитателц педагог-психо-шог)-



|1р;шохсение 5

|огдасие родителей {законньтх представителей) обуна:ощегося
на проведение психолого-педагогического обследования

специ,шистами [1[1к

б!\,
Ф14$ родителя (закониого представителя) воспитанника

(ног'яер, серия паспорта' когда и кем вьтдан)
являяоь родителем (законньтм предотав*;телем)

{нуясное п{здчерк}уть)

(Фий ('{асс|щуппа, в котором7ой обу.+ается обу*а*ощийся, да-'та {дд=мм-гп)
ро;кдения)

Ёътралса;с согласи€ ]]а 
';розеде_Ёие 

лсихолото-л€да',()гич€око]го Фс.:тедования-

''-'' 

- 

2$-г.|
(подпись) (расшифровка подписи)
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