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1.4.4. контроль за выполнением рекомендаций ППк.  

 

2. Организация деятельности ППк 

 

2.1. ППк создается на базе МАДОУ. 

        Для организации деятельности ППк в МАДОУ оформляется приказ заведующего 

МАДОУ о создании ППк с утверждением состава ППк, положение о ППк, 

утвержденное заведующим МАДОУ.  

2.2. В ППк ведется документация согласно приложению 1. 

       Порядок хранения и срок хранения документов определен настоящим положением.  

2.3. Общее руководство деятельностью ППк возлагается на заведующего МАДОУ.  

2.4. Состав ППк: председатель ППк – старший воспитатель МАДОУ, секретарь ППк 

(определяется из числа членов ППк), педагог-психолог МАДОУ, музыкальный 

руководитель МАДОУ, инструктор по физической культуре МАДОУ, учитель-логопед 

и учитель-дефектолог определяются из состава педагогических работников, имеющих 

образование по данным направлениям, по согласованию. 

2.5. Заседания ППк проводятся под руководством Председателя ППк или лица 

исполняющего его обязанности. 

        На заседание ППк приглашается воспитатель, педагоги, работающие с конкретным 

обучающимся. 

2.6. Документы ППк, включая карты развития обучающихся, получающих психолого-

педагогическое сопровождение, хранятся в сейфе у председателя ППк и выдаются 

руководящим и педагогическим работникам при необходимости.  

2.7. Деятельность ППк основана на принципах коллегиальности с установлением 

ответственности специалистов за исполнение решений, отраженных в протоколе 

заседания. 

2.8. Функции членов ППк: 

       Председатель ППк: 

      - организует планирование деятельности ППк, обеспечивает систематичность 

проведения заседаний;  

      - возлагает ответственность за разработку и реализацию индивидуальной 

программы (плана) психолого-педагогического сопровождения на специалистов;  

      - координирует взаимодействие специалистов по реализации индивидуальной 

программы (плана) психолого-педагогического сопровождения обучающегося, его 

родителей (законных представителей), педагогического коллектива МАДОУ, 

взаимодействие между МАДОУ и социальными партнерами (в том числе при 

отсутствии необходимых кадровых ресурсов);  

      - обеспечивает контроль качества и своевременного исполнения мероприятий, 

предусмотренных индивидуальной программой (планом) психолого-педагогического 

сопровождения.  

      Секретарь ППк:  

      - ведет отчетную и текущую документацию ППк;  

       - информирует педагогов и родителей (законных представителей) обучающихся, 

приглашенных на заседание ППк, о дате, месте и времени его проведения;  

      - ведет протокол заседания ППк; 

      - координирует взаимодействие ППк с психолого-медико-педагогической 

комиссией (далее – ПМПК), другими организациями (при необходимости).  

        Члены ППк (педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, и др.):  

        - проводят психолого-педагогическую диагностику для определения уровня 

актуального развития ребенка, выявления причин и механизмов трудностей в обучении, 

отклонений в развитии и поведении;  
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       - определяют содержание и формы собственной коррекционно-развивающей 

работы, а также формулируют рекомендации для педагогов и родителей (законных 

представителей) по созданию оптимальных условий обучения, воспитания, адаптации     

и социализации обучающегося;  

       - участвуют в разработке и реализации индивидуальной программы (плана) 

психолого-педагогического сопровождения.  

        Ведущий специалист (воспитатель или другой специалист МАДОУ) 

утверждается на весь период психолого-педагогического сопровождения обучающегося 

приказом заведующего МАДОУ:  

        - организует подготовку документов к плановым и внеплановым заседаниям ППк;         

       - выявляет трудности, которые испытывает обучающийся в различных 

педагогических ситуациях, в общении со сверстниками;  

        - предоставляет информацию об индивидуальных потребностях обучающегося                  

в организации режимных моментов, образовательного процесса, общения и 

самочувствия;  

        - координирует взаимодействие специалистов сопровождения (график работы, 

встречи, консультации) с родителями (законными представителями) обучающегося; 

        - отслеживает динамику развития обучающегося и эффективность оказываемой 

ему психолого-педагогической помощи;  

         - доводит обобщенную информацию до сведения специалистов ППк на плановых 

заседаниях, а при необходимости выходит с инициативой обсуждения проблем 

обучающегося на внеплановых заседаниях ППк.  

        Педагоги, работающие с сопровождаемым обучающимся:  

        - исполняют рекомендации ПМПК и ППк при организации образовательного 

процесса, учитывают его индивидуальные особенности;  

        - соблюдают специальные образовательные условия, необходимые для 

сопровождаемого обучающегося (организация рабочего места, вспомогательные и 

технические средства, специальный дидактический материал, оценивание достижений, 

темп и объем выполнения заданий, изменения способа выполнения заданий и др.);  

        - участвуют в формировании толерантных установок обучающихся группы и 

родителей (законных представителей) к особенностям сопровождаемого 

обучающегося. 

2.9. Ход заседания фиксируется в протоколе (Приложение 2). Протокол ППк 

оформляется не позднее пяти рабочих дней после проведения заседания                                   

и подписывается всеми участниками заседания ППк. 

2.10. Коллегиальное решение ППк, содержащие обобщенную характеристику 

обучающегося и рекомендации по организации психолого-педагогического 

сопровождения, фиксируются в заключении (Приложение 3). 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 обучающегося. 

 Коллегиальное заключение ППк доводится до сведения родителей (законных 

представителей) в день проведения заседания. 

 В случае несогласия родителей (законных представителей) обучающегося 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  

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. 

 Коллегиальное заключение ППк доводится до сведения педагогических 

работников, работающих с обследованным обучающимся, и специалистов, 
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участвующих в его психолого-педагогическом сопровождении, не позднее трех 

рабочих дней после проведения заседания. 

2.11. При направлении обучающегося на ПМПК оформляется Представление ППк на 

обучающегося (Приложение 4). 

 Представление ППк на обучающегося для представления на ПМПК выдается 

родителям (законным представителям) под личную подпись. 

2.12. Карта развития хранится у председателя ППк и выдается руководящим 

работникам МАДОУ, педагогам и специалистам, работающим с обучающимся. 

 

 

3. Режим деятельности ППк 

 

3.1. Периодичность проведения заседаний ППк определяется запросом МАДОУ на 

обследование и организацию комплексного сопровождения обучающихся 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 полугодие, для оценки динамики обучения и коррекции, внесения 

(при необходимости) изменений и дополнений в рекомендации по организации 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся.  

3.4.  Внеплановые заседания ППк проводятся при зачислении нового обучающегося, 

нуждающегося в психолого-педагогическом сопровождении; при отрицательной 

(положительной) динамике обучения и развития обучающегося; при возникновении 

новых обстоятельств, влияющих на обучение и развитие обучающегося в соответствии 

с запросами родителей (законных представителей) обучающегося, педагогических и 

руководящих работников МАДОУ; с целью решения конфликтных ситуаций и других 

случаях.  

3.5. При проведении ППк учитываются результаты освоения содержания 

образовательной программы дошкольного образования, комплексного обследования 

специалистами ППк, степень социализации и адаптации обучающегося. 

 На основании полученных данных разрабатываются рекомендации для 

участников образовательных отношений по организации психолого-педагогического 

сопровождения обучающегося и оформляется коллегиальное заключение с указанием 

периода (от 6 месяцев до одного года) реализации индивидуальной программы (плана) 

психолого-педагогического сопровождения. 

             По окончании периода реализации психолого-педагогического сопровождения 

на плановом заседании ППк оценивается эффективность сопровождения, 

обосновывается необходимость его продолжения или завершения, производится 

корректировка индивидуальной программы  (плана) сопровождения и определяется 

новый период сопровождения. 

3.6. Деятельность специалистов 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 психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся. 

        Специалистам ППк за увеличение объема работ устанавливаются стимулирующие 

выплаты из фонда оплаты труда МАДОУ согласно оценочным листам.  

 

4. Проведение обследования 
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4.1. Процедура и продолжительность обследования ППк определяются исходя из задач 

обследования, а также возрастных, психофизических и иных индивидуальных 

особенностей обследуемого обучающегося. 

4.2. Обследование обучающегося специалистами ППк осуществляется по инициативе 

родителей (законных представителей) на основании согласия на обследование 

(Приложение 5), договора-согласия (приложение 6), или сотрудников МАДОУ на 

основании заявления в свободной форме, с письменного согласия родителей (законных 

представителей). 

4.3. Секретарь ППк по согласованию с  председателем ППк заблаговременно 

информирует членов ППк и родителей (законных представителей) обучающихся о 

предстоящем заседании ППк, организуя подготовку и проведение заседания ППк. 

4.4. На период подготовки к ППк и последующей реализации рекомендаций 

обучающемуся назначается ведущий специалист: воспитатель или педагог-психолог. 

Ведущий специалист представляет обучающегося 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) обучающегося имеют право принимать 

участие в обсуждении результатов освоения содержания образовательной программы 

дошкольного образования, комплексного обследования специалистами ППк, степени 

социализации и адаптации обучающегося. 

4.7. Родители (законные представители) имеют право отказаться от сопровождения 

ППк на основании заявления о несогласии (Приложение 6). 

 

5. Содержание рекомендаций ППк 

 по организации психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

 

5.1. Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья конкретизируют, 

дополняют рекомендации ПМПК и могут включать в том числе: 

 разработку адаптированной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования; 

 разработку индивидуальной образовательной программы обучающегося; 

 адаптацию учебных и контрольно-измерительных материалов; 

 предоставление услуг тьютора, ассистента (помощника), оказывающего 

обучающемуся необходимую техническую помощь, услуг по сурдопереводу, 

тифлопереводу, тифлосурдопереводу (индивидуально или на группу 

обучающихся), в том числе на период адаптации обучающегося в МАДОУ; 

 другие условия психолого-педагогического сопровождения в рамках 

компетенций МАДОУ. 

5.2. Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающегося 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 учебного дня, 

снижение двигательной нагрузки; 

 предоставление дополнительных перерывов для приема пищи, лекарств; 

 уменьшение времени на образовательную деятельность по отдельным видам; 
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 предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь; 

 разработку индивидуального образовательного плана; 

 другие условия психолого-педагогического сопровождения в рамках 

компетенции МАДОУ. 

5.3. Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающегося, испытывающего трудности в Программы, развитии и социальной 

адаптации могут включать в том числе: 

   проведение групповых и (или) индивидуальных коррекционно-развивающих 

игровых сеансов с обучающимся; 

   разработку индивидуальногообразовательного плана обучающегося; 

   адаптацию учебных и контрольно-измерительных материалов; 

   профилактику асоциального (девиантного поведения) обучающегося; 

   другие условия психолого-педагогического сопровождения в рамках 

компетенции МАДОУ. 

5.4. Рекомендации по организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся реализуются на основании письменного согласия родителей (законных 

представителей). 

 

 

6. Права и обязанности 

 

6.1. Родители (законные представители) ребенка имеют право:  

- присутствовать при обследовании ребенка, принимать участие в заседании ППк при 

обсуждении вопроса освоения обучающимся содержания образовательной программы 

дошкольного образования МАДОУ, степени его социализации и адаптации;  

- вносить свои замечания и предложения по созданию специальных образовательных 

условий; получать консультации специалистов ППк по вопросам реализации мер, 

необходимых для разрешения трудностей в развитии, обучении, адаптации, включая 

определение видов, сроков оказания психолого-педагогической помощи;  

- получать информацию о своих правах и правах детей в рамках деятельности ППк. 

6.2. Родители (законные представители) обязаны:  

- неукоснительно следовать рекомендациям ППк (в ситуации согласия с его 

решениями);  

- обеспечивать посещение обучающимся коррекционно-развивающих занятий. 

6.3. Специалисты ППк обязаны:  

- руководствоваться в своей деятельности профессиональными и этическими 

принципами, подчиняя ее исключительно интересам детей и их семей;  

- применять в своей деятельности современные психолого-педагогические подходы в 

обучении, развитии и социализации обучающихся;  

- не реже одного раза в полугодие вносить в карту развития ребенка сведения об 

изменениях в состоянии его развития в процессе психолого-педагогического 

сопровождения;  

- соблюдать конфиденциальность и нести ответственность за несанкционированное 

разглашение сведений о детях и их семьях.  

6.4. Специалисты ППк имеют право:  

- иметь свое особое мнение по особенностям сопровождения обучающихся, 

испытывающих трудности в освоении образовательной программы дошкольного 

образования, развитии и социальной адаптации в рамках собственной 

профессиональной компетенции, отражать его в документации ППк.  
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          Представлять и отстаивать свое мнение об особенностях обучающегося и 

направлениях собственной деятельности в качестве представителя МАДОУ при 

обследовании ребенка на ПМПК. 

 

 

 

 

Приложение 1 

Документация ППк 

 

Наименование Срок издания, хранения 

 

1. Приказ о создании ППк с утвержденным 

составом специалистов ППк 

ежегодно 

2. Положение о ППк до принятия нового 

3. График проведения плановых заседаний ППк 

на учебный год 

ежегодно 

4. Журнал учета заседаний ППк и обучающихся, 

прошедших ППк 

в течение 5 лет после окончания 

5. Журнал регистрации коллегиальных 

заключений ППк 

в течение 5 лет после окончания 

6. Протоколы заседания ППк в течение 5 лет после окончания 

7. Карта развития обучающегося, получающего 

психолого-педагогическое сопровождение: 

- результаты комплексного обследования 

специалистов ППк;  

- характеристика или представление 

обучающегося на ПМПК;  

- коллегиальные заключения ППк; 

- индивидуальный образовательный план; 

- согласие родителей (законных представителей) 

на обследование и психолого-педагогическое 

сопровождение обучающегося 

- дневник наблюдения за обучающимся 

в течение всего периода 

сопровождения, а также в течение 

трех лет после завершения 

процесса сопровождения 

8. Журнал направлений обучающихся на ПМПК в течение 5 лет после окончания 

 

Журнал учета заседаний ППк и обучающихся, прошедших ППк по форме: 

 

№ Дата Тематика заседания* Вид консилиума 

(плановый/внеплановый) 

    

    

- утверждение плана работы ППк; утверждение плана мероприятий по выявлению 

обучающихся с особыми образовательными потребностями; проведение 

комплексного обследования обучающегося; обсуждение результатов комплексного 

обследования; обсуждение результатов образовательной, воспитательной и 

коррекционной работы с обучающимися; направление обучающихся в ПМПК; 

составление и утверждение индивидуальных образовательных маршрутов; оценка 

эффективности и анализ результатов коррекционно-развивающей работы с 

обучающимися и другие варианты тематик. 

                                             

Журнал регистрации коллегиальных заключений ППк по форме: 
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№ ФИО 

обучающегося, 

группа 

Дата 

рождения 

Инициатор 

обращения 

Повод 

обращения 

в ППк 

Коллегиальное 

заключение 

Результат 

обращения 

       

       

 

Журнал направлений обучающихся на ПМПК по форме: 

 

№ ФИО 

обучающегося, 

группа 

Дата 

рождения 

Цель 

направления 

Причина 

направления 

Отметка о получении 

н6аправления 

родителями 

     Получено: далее 

перечень документов, 

переданных родителям 

(законным 

представителям) 

 

Я, ФИО родителя 

(законного 

представителя) пакет 

документов получил. 

«__» ______ 20__г. 

Подпись: 

расшифровка 

 

 

Карта развития обучающегося МАДОУ 

 

№_________  

 

Дата _______________________________________________________________________  

Фамилия ___________________________________________________________________ 

Имя_______________________________________________________________________  

Отчество___________________________________________________________________ 

Дата рождения ______________________________________________________________ 

Группа_____________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей)_____________________  

___________________________________________________________________________ 

Адрес ______________________________________телефон________________________  

 

Кем направлен на ППк   ______________________________________________________  

Причина обращения: _________________________________________________________  

___________________________________________________________________________ 

 

АНАМНЕСТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ  

Семья: _____________________________________________________________________  

биологические факторы:______________________________________________________  

особенности раннего развития:________________________________________________  

воспитание до ДОО:  _________________________________________________________  

наблюдение специалистов: ___________________________________________________  

психотравмирующие ситуации в жизни ребенка: _________________________________  

жалобы в настоящий момент: _________________________________________________  
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особые отметки (плохое зрение, слабый слух, ведущая левая рука, соматические 

жалобы) ___________________________________________________________________ 

сложности в обучении: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

трудности в освоении норм поведения:  

___________________________________________________________________________  

особенности социальных контактов:  ___________________________________________ 

 «Вкладыши»:  

— педагогическая характеристика;  

— выписка из медицинской карты, при необходимости получения дополнительной 

медицинской информации о ребенке медицинская сестра ППк направляет запрос в 

детскую поликлинику по месту жительства ребенка;  

— договор с родителями (законными представителями) или согласие родителей 

(законных представителей) на обследование и сопровождение. 

2. Документация специалистов ППк (согласно утвержденным формам): 

— заключения специалистов ППк;  

— коллегиальное заключение ППк;  

— дневник динамического наблюдения. 

 

 

Дневник наблюдения за обучающимся 

 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 261 «Истоки» 

(МАДОУ «Детский сад №261 «Истоки») 

Дневник  

наблюдения за обучающимся  

ФИО                                                                возрастная группа 

 

_____________________________________________________________________________                         

Дата рождения     адрес, телефон 

 

 

Дата Проблема и 

условия ее 

возникновения  

План 

коррекционной 

работы 

Сведения о 

реализации и 

эффективности 

рекомендаций 

ППк 

Рекомендации 

специалиста 
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Приложение 2 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

 «Детский сад №261 «Истоки» 

 

Протокол заседания психолого-педагогического консилиума 

 

№___                          от «__» _________ 20 __ г. 

 

Присутствовали: И.О.Фамилия (должность в МАДОУ, роль в ППк), И.О.Фамилия 

(мать/отец ФИО обучающегося). 

 

Повестка дня: 

1…. 

2…. 

 

Ход заседания ППк: 

1. … 

2. … 

 

Решение ППк: 

1. … 

2. … 

Приложения (характеристики, представления на обучающегося, результаты 

продуктивной деятельности обучающегося и другие необходимые документы): 

1. … 

2.  … 

 

Председатель ППк _____________________________________ И.О.Фамилия 

Члены ППк: 

И.О.Фамилия 

И.О.Фамилия 

 

Другие присутствующие на заседании ППк: 

И.О.Фамилия 

И.О.Фамилия 

 

 

 

 

Приложение 3 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №261 «Истоки» 

 

Коллегиальное заключение психолого-педагогического консилиума 

 

 

Дата «__» _________ 20__ года 

 

Общие сведения: 

ФИО обучающегося: 

Дата рождения обучающегося: 
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Группа: 

Образовательная программа: 

Причина направления на ППк: 

 

Коллегиальное заключение ППк 

 

(вывод об имеющихся у ребенка трудностях (без указания диагноза) в развитии, 

обучении, адаптации (исходя из актуального запроса) и о мерах, необходимых 

для разрешения этих трудностей, включая определение видов, сроков оказания 

психолого-медико-педагогической помощи. 

 

 

Рекомендации педагогам 

 

 

 

 

Рекомендации родителям (законным представителям) 

 

 

 

Приложение: (планы коррекционно-развивающей работы, индивидуальный 

образовательный план и другие необходимые материалы): 

 

Председатель ППк ________________________________________       И.О.Фамилия 

 

Члены ППк: 

И.О.Фамилия 

И.О.Фамилия 

 

С решением ознакомлен(а)____________________________________________________ 
(подпись и ФИО (полностью) родителя (законного представителя) 

 

С решением согласен)на) частично, не согласен(на) по пунктам: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

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

 

Приложение 4 

 

Представление психолого-педагогического консилиума 

(характеристика)  

  на обучающегося ________________возрастной группы 

МАДОУ «Детский сад №261 «Истоки»,  

(фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения),  

для предоставления на ТПМПК г. Барнаула. 

 

 Общие сведения о ребенке: 

- дата зачисления в МАДОУ __________________________________________________; 

- степень адаптации к МАДОУ  (легкая, средняя, тяжелая)_________________________; 
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- группа здоровья (из медицинской карты)______________________________________; 

- направленность группы, которую посещает ребенок (общеразвивающая, 

компенсирующая, комбинированная, др.); 

- режим пребывания ребенка в МАДОУ (полный день, кратковременное пребывание). 

 

Общие сведения о семье: 

- состав семьи (перечислить, с кем проживает ребенок – родственные отношения и 

количество детей/взрослых); 

- статус семьи (полная, неполная, многодетная, ребенок находится под опекой, др.); 

- взаимоотношения в семье; психологический климат; трудности, переживаемые в 

семье. 

- отношение семьи к трудностям в развитии ребенка (от игнорирования до готовности к 

сотрудничеству), наличие других родственников или близких людей, пытающихся 

оказать поддержку.  

 

Освоение образовательной программы дошкольного образования МАДОУ (далее – 

Программа): 

- уровень освоения Программы (высокий, выше среднего, средний, ниже среднего, 

низкий, не усваивает); 

- успехи освоения Программы по образовательным областям:______________________ 

___________________________________________________________________________; 

-_трудности  освоения Программы по образовательным областям: 

социально-коммуникативное развитие __________________________________________ 

познавательное развитие _____________________________________________________ 

речевое развитие ____________________________________________________________ 

художественно-эстетическое развитие __________________________________________ 

физическое развитие ________________________________________________________; 

Познавательная активность: низкая, средняя, высокая. 

Темп деятельности. 

Работоспособность. 

Информация о проведении индивидуальной работы с обучающимся 

(конкретизировать). 

 

Получение дополнительного образования в МАДОУ (занятия с логопедом, 

дефектологом, психологом и др.кружки, секции). 

 

Уровень развития психических процессов: 

- особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, воображения. 

Уровень сформированности культурно-гигиенических навыков. 

Уровень сформированности речи (словарный запас, внятность речи, уровень 

понимания речи, связная речь, фонетический строй речи, грамматический строй речи и 

др.). 

Уровень сформированности коммуникативных навыков (со взрослыми,      со 

сверстниками). 

Особенности развития игровой деятельности (участие в игровой деятельности; 

предпочтительные игры и др.). 

Уровень моторного развития (общая моторика, мелкая моторика, ведущая рука). 
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Особенности развития эмоционально-волевой сферы и поведения (адекватные 

(неадекватные) реакции, тревожен, раздражителен, застенчив, плаксив, лабилен, 

демонстративен, агрессивен, драчлив и др.). 

Интересы и склонности. 

Другие особенности ребенка. 

 

Общий вывод о необходимости уточнения, изменения, подтверждения 

образовательного маршрута, создания условий для коррекции нарушений развития и 

социальной адаптации и/или условий проведения индивидуальной профилактической 

работы. 

 

 

«__»__________20___г. 

 

Председатель ППк                                                         ________________________ Ф.И.О. 
                                                                                                                             (подпись) 

 

Заведующий МДОО                                                       ________________________ Ф.И.О. 
                                                                               (подпись) 

М.П. 

 

Ознакомлен и согласен (не согласен)  __________________ Ф.И.О. родителя (законного 
                                                                                                                     (подпись)                                                                                  

 представителя)         

 

 

«__»_______20__г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5 

 

Согласие родителей (законных представителей) обучающегося на проведение 

психолого-педагогического обследования специалистами ППк 

 

Я,  

ФИО родителя (законного представителя) обучающегося 

 

(номер, серия паспорта, когда и кем выдан) 

 

Являясь родителем (законным представителем)__________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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(ФИО, группа, дата рождения) 

 

Выражаю согласие на проведение психолого-педагогического обследования. 

 

«__» ______________ 20__г. / _________________/ _____________________________ 

 

 

     подпись  расшифровка подписи 

 
Индивидуальный образовательный план (ИОП) 

1.Общие сведения 

ФИО ребенка Дата рождения 

Возрастная группа  

ФИО куратора ФИО основного педагога 

ФИО сопровождающих специалистов: 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Инструктор ФИЗО 

Тьютор 

Социальный педагог 

 

Заключение и рекомендации ПМПК  

Основная цель на текущий период в 

направлении развития и социализации ребенка 

 

Общие задачи на период реализации ИОП  

Режим пребывания ребенка в ДОУ  

  

2. Создание безбарьерной среды 

Потребности ребенка    

Направления 

деятельности 

Задачи на период Ресурсы для решения 

и ответственный 

Сроки выполнения 

Построение 

комфортной среды: 

-изменения в 

помещениях  

-зонирование 

помещения: 

выделение зоны для 

творчества, 

оборудование игровой 

зоны 

- мягкие модули, 

сухой бассейн; 

- специальные игры и 

материалы; 

- оборудование места 

для релаксации; 

- создание сенсорно-

обогащенной среды; 

- оборудование места 

для подвижных игр; 

- расписание, режим 

дня, алгоритмы 

деятельности в 

картинках и др. 

  

Обеспечение 

специализированным 

учебным  

оборудованием 

специализированное 

учебное место; 

-коммуникатор, 

планшет; 
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-ноутбук с 

обучающими 

программами и 

адаптированной 

клавиатурой. 

Обеспечение помещия 

ДОУ 

специализированным 

оборудованием и 

приспособлениями 

-лифт подъемник; 

-специально 

оборудованные 

комнаты для 

гигиенических 

процедур; 

-приспособления для 

ориентации 

слабовидящего 

ребенка (метки-

маркеры и др) 

 

 

  

    

 

3. Психолого-педагогическое сопровождение (заполняется только теми специалистами, 

которые будут сопровождать ребенка непосредственно по решению ППК) 

Основное 

направление 

деятельности 

Конкретные 

задачи на 

период 

Режим и 

формы 

работы 

Показатели 

достижений 

ребенка 

Необходимый 

специалист 

Формы 

оценки 

результатов 

работы 

(динамика 

развития, 

самоанализ 

деятельности) 

      

      

      

      

  

4. Освоение образовательной программы 

Образовательн

ая область 

Требовани

я 

стандарта 

Конкретны

е задачи 

для 

ребенка на 

период 

Форма 

организации 

ОД 

(фронтальные, 

подгрупповые, 

индивид.заняти

я) 

Показатели 

достижении (в 

терминологии 

наличия 

компетентност

и) 

Формы оценки 

индивидуальн

ых 

достижений, 

результатов 

учебной 

деятельности 

(от 

стандартных -

тест, устный 

опрос, до 

творческих – 

портфолио, 

профиль 

умений и др.) 
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Формирование социальной компетентности: 

Направления 

деятельности  

Задачи на 

период 

Ответственные Формы 

деятельности  

Показатели 

достижений 

Формы 

оценки 

достижений 

      

      

 

 

 

 

Приложение 6  

 

ДОГОВОР-СОГЛАСИЕ 

 

Между муниципальным автономным дошкольным образовательным 

учреждением «Детский сад №261» Истоки» в лице заведующего Бочкаревой Татьяны 

Валерьевны и родителями (законными представителями) обучающегося МАДОУ на 

психолого-педагогическое обследование и сопровождение в рамках психолого-

педагогического консилиума МАДОУ. 

  
 

Заведующий МАДОУ:  

 

______________________/Т.В.Бочкарева 

           (подпись)  

 

 

 

 

М.П.  

Родитель (законный представитель) 

обучающегося: 

ФИО (полностью) 

 ____________________________________ 

ФИО (полностью) 

 ____________________________________ 

Сын(дочь) ФИО (полностью) 

 ____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

 
(указать фамилию, имя, отчество ребенка и 

родителей (законных представителей), 

характер родственных отношений в 

соответствии с паспортными данными)  

 

подпись ___________________________ 

 

Информирует родителей (законных 

представителей) обучающегося об 

условиях его психолого-педагогического 

обследования и сопровождения 

специалистами ППк: 

 педагогом- психологом  

 педагогами МАДОУ 

 

Выражаю согласие на психолого-

педагогическое обследование и 

сопровождение сына (дочь)  

ФИО________________________________ 

_____________________________________ 

в соответствии с показаниями, в рамках 

профессиональной компетенции и этики 

специалистов ППк.  

С положением о ППк ознакомлен(а). 

 



17 
 

Приложение 7 

 

Заявление о несогласии родителей на проведение ППк  

 

Заведующему МАДОУ 

«Детский сад №261 «Истоки»» 

Бочкаревой Т.В. 

  

Я, ________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О . родителя (законного представителя) ребенка 

отказываюсь от психолого-педагогического сопровождения в МАДОУ «Детский сад 

№261 «Истоки» моего ребенка_____________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., номер группы) 

 Претензий к МАДОУ «Детский сад №261 «Истоки» не имею.  

 

«__» ____________ 20__ г.    __________________/______________ 
             Подпись     расшифровка 

 

 

 

Форма заявления о согласии родителей на сопровождение ППк 

 

Заведующему МАДОУ 

«Детский сад №261 «Истоки»» 

Бочкаревой Т.В. 

 ________________________ 
(Ф.И.О. родителя (законного 

представителя) 

 

 

Я, ________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) ребенка 

прошу взять на   психолого-педагогическое сопровождение в МАДОУ «Детский сад 

№261 «Истоки» моего ребенка  

__________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., номер группы) 

 

 

«__» ____________ 20__ г.    __________________/______________ 
             Подпись     расшифровка 

 


