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1. oбшrие пoЛo}кeния

1.1' Haстoящее ПoЛo)кение pеГлaМеIrTиpyеТ ДеяTелЬнoсTЬ ПсихoЛoГo - llеДaгoГичесКoГo
кoнсиЛиyпda МyниципaЛЬнoГo бкrДжетнoГo oбpaзoBaTелЬнoГo yчpежДениЯ ДеТскoГ0 сaДа
N9124 <Плaнетa ДеТсTBa).
1.2. Психoлогo-ПеДaГoгиЧеский кoнсиЛиyM (дaлее - ППк) яBляrTся однoй из фоp'
взaимодей}TBIiЯ pyкoвoДяtциХ и ПеlцaгoгическиХ paбoтникоB МylrиЦиПaЛЬнoгo бюджетllого
oбpaзoвaтеЛЬнoГo yr{pе)кДения .цеTскoГo сaдa J\b124 <<Плaнетa .цеTсTBa), oсyIцесTBЛяrощей
oбpaзовaтеЛЬIr}To .цеяТеЛЬнoсть (дa'rее - opгaнизaции), с цеЛЬЮ сoЗДaния oПTиМaЛЬнЬIх
yслoвий обyнения, paЗBI4Т|IЯ, сoЦИaJ|ИЗaЦИИ 14 aДaПТaЦИLl oбyнaroщихся ПoсprДсT3oМ
Пс ихoЛoГo"пеДaГoГическoгo сoПpoBo)кД erlИЯ.
1.3. ППк в свoей i{еяTеЛЬнOсТи pyкoBoДсTByеTсЯ сЛе.цyloщиМи нopМaTиBtto - пpaBoBЬIMи
ДОкyМенTaМи:
- ФедеpaлЬнЬIМ зaкoнoМ oТ 29.12.20|2 Nb273- ФЗ (oб oбpaзoвaнии в Poссийской
Федеpaции) B pеДaкцИI4 oТ 1 сентябpя 2a20 г,
- ФедеpaлЬнЬIM зaкolloМ oт 24.11.1995 ЛЪ1810-ФЗ (o сoЦиaЛЬнoй зaЩите и}IBа"TиДoB B
Poссийскoй Федеpaции>,
. Paспopя)кениrM N,{инспpoсBеЩrния Pоссии oт О9.09.20i9 г.]ф Р-93 (oб yTBеp>ttДении
ПpиМеpнoГo ПoлoжениЯ o ПсихoЛoГo * IlеДaГoгиЧескoМ кoнсиЛиyМе oбpaзoвaтельнoй
opГaнизaЦии))'
- Устaвoм oбpaзoвaтеЛЬнoГo yЧpехtДениЯ;
- нaсТoяЩиМ ПoЛo)ксниеМ.
1.4. ППк paбoтaет BО BзaиМollействии с oбpaзовaтеЛЬfiЬIми, MeДицинскиМи yчpе)к ДeтИЯNlvl.

2. I{ели ИзaДaЧI4 ДеяTeЛЬнoсти ППк.

2.I. I]ельтo ППк яBляется обеспечение ДиaГFIoсTикo- кoppекЦиoннoГo, ПсихoJloГo-
Пе.цaГoгическoгo сoПpoBo)кДения BoсIIиTaнникoB с oГpal{иченt{ЬIl4и BoЗМo}кнoс.ГЯМи

зДopoBЬя иlили сoсToЯI{иЯN{и ДекoMПеI{сaIiии. I4сXoДЯ из pеaЛЬныx BoзI\do)кнoстей !oУ и в

сooTBеTсTBии сo cПеЦиаЛЬнЬIп4и oбpaзoвaтелЬнЬIМи потpебнoсTяМи, BoЗpaсTнЬIМи И
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I4IJДИP,ИДУaЛЬньIМи oсoбеннoсTЯМVI, сoсToяниеlv{ сoNtaTическoгo и нrpBIIo -психическoГo

ЗДopoB Ья BoсПиТaHникoB.

2'2. Зaдaнaми ППк являrотся:
- BЬUIBЛеI{ие тpyлнoстей B oсBorнии oбpaзoвaтеЛьнЬIx ПpoгpaмM, oсoбенностей B
paЗBИTp|И) сoциaльнoй aДanTaЦИИ И ПрoBеДении oбуra*oщихся ДЛЯ ПoсЛrД}ToщеГo
TIpИНЯTvIЯ pешений oб opгaнизaции ПсиxoЛoГ - пе.цaГoгиЧrскoГo сoпpoBo}к.цeЕIИЯ.
. oПpеДеЛение хapaкTеpa, ПpoДoЛ)I{иTеЛЬнoсТи И .эффективнoсти специaльнoй
(кoppекциoннoй) пoМoщи B paМкaх' иМеЮщих в {oУ возмolкностей;
- paзpaбoткa prкoМенДaЦий Пo opГaнизaЦИИ ПcИхoЛoГ - ПrДaГoГиЧескoГo пpoЦессa'
- ПoДгoToBкa и BrДение ДoкyменTaЦии, oтpaжaющей aкTyaЛЬнor paзBиTие pебенкa,

.цинaМикy егo сoсToяния;
- opгaниЗaциЯ BзaиМoДeЙcтвlая Mеж.цy ПеДaГoгиЧескиMи кoЛлекTиBaMи IIIкоЛ, .цoшкoЛЬнЬIХ
oбpaзoвaтеЛЬнЬlх rIpе)кДеHи Й и po дитеЛ яМи:
- кoнсyлЬTиpoBaIIие yЧaсT}Iикoв обpaзoвaтеЛЬFIЬIх oтнorпeний Пo BoПpoсaМ aкTyilЛЬнoгo

псиxофизическoГo сoсToяI{иЯ и BoзМo}кнoстей oбyuaroщиxсЯ; сoДеpЛ<aНИЯ и oкaзaниЯ иМ

ПсихoЛoгo Пе.цaгoГическoй ПoМoщи, сoЗДal{ия спrциarTЬI{ЬIх yсловий пoлyЧениЯ

oбpaзoвaния;
- кoнTpoЛЬ зa BЬIПoЛнr}IиеM pекoМенДaций психолoГo- ПеДaгoгическoй кoМиссии.

3. opгaнизaция ДеяTельности ППк

3.1. ППк сoз,цaнo нa бaзе МyнициПaлЬнoГo бroдx<етнoгo ДoшкoлЬнoГo
обpaзoвaтелЬнoГo fipеждеrrия Детский caД, Ns124 кП;тaнетa .цеТсTBa)) ПрикaзoМ 

t
pyкoBoДиTеля opгaниЗaЦИИ. \

.{ля op гaн L|ЗaЦk|14 деЯTеЛ Ьн o сти ППк o ф opмляioтся :
О Пpикaз pyкoBoДиTеля opгaниЗaЦИ'т o сoз.цal{ии ППк с }.гBеp)Qfение}I сoсTaBa ППк;
О пoЛoiкение o ППк, yтвеp)кДеннoе pyкoвo.циTелем opгaнИЗaЦI4ъl.

З.2. B ППк ве.цется Дoк)ъdеI{TaЦия сoГЛaснo пpилoжениro 1.

Поpядoк xpaHеIIия и сpoк хpaнения Дoк}ъ4rl{Toв ППк ДолlкеII бьrть опpеДеЛrн B

Пoлox<ении о ППк.

3.3. oбщее pyкoBoДсTBo ДеяTеЛЬнoсТЬю ППк BoзЛaГaеTсЯ Ha pyкoBoДиTrЛЯ

opгaнизaции.
З'4" Coстaв ППк: пpеДсеДaTель ППк - зaМесTиTеЛЬ pyкoBoДиTеЛя opгaнизaции,

зaМесTиTеЛЬ пpеДсеДaTеля ППк (опpеделенньIй из ЧисЛa члrI{oB ППк пpи неoбхo.циl4oсти),
Пе.цaГoг-ПсиxoЛoГ' yчиTеЛЬ-ЛoгoПеД, yЧиTеЛЬ-Дефектoлог, coциaЛЬнЬIй педaгoг, cекpеTapЬ
ППк (oпpедeлeнньrй из ЧисЛa членoB ППк).

3.5. Зaседaния ППк пpoBo.цяТся ПoД pyкoBo/.{сTвoм ПpедсеДaTеЛя ППк или ЛИЦa'
исПoЛнЯЮЩrгo егo oбязaннoсти.

3.6. Хoд ЗaceДaНktЯ фиксиpyется B ПpoToкoле (пpиложение 2).
Пpотoкoл ППк oфopМЛяеTся I{е ПoзДнее ПяTи paбониx Дней пoсле ПpoBеДения

ЗaceДaНИЯ и ПoДIIисЬIBaеTcя BсеМи yчaсTникaМи ЗaсеДaния ППк.

з.7. Кoллегиaльнoе pеп]rние ППк, сoДеpя(aщее oбoбщеннyro хapaкTеpисTикy
oбyuaroщегoся И pекoМенДaции Пo oрГaниЗaЦии ПсиxoЛoгo-пе.цaгoГичrскoГo
сoПpoвoжДeшИЯ, фиксиpyloTся B зaклIoЧении (пpилoжение 3). Зaклroчение ПoДПисЬIBaеTся



-o BсеМи ЧЛенaМи ППк в .ценЬ ПpoBeДеНИЯ ЗaceДalИЯ и сoДеpх{иТ кoЛЛrгиальньIй BЬIB0.ц с
сooTBеTсTByIoщиМи рекOMеI{ДaЦИЯNIII.' кoTopЬIе яBЛяIоTся oсIIoBaниеM ДЛЯ peaЛИЗaЦИИ
ПсихoЛoГo-Пе.цaГoГическoгo сoПpoвoяt-цения oбслеДоBaннoГo oбyнarощегoся.

Коллегиа.пьнoе зaкЛIочение ППк ДoBoДиTся .цO сBеДениЯ poдителей (зaкoнньrх
ПpеДсTaBителей) B ДенЬ пpoBеДениЯ ЗaceДanИЯ.

B слyЧar несoГлaсия pодителей (зaконньtх пpеДсTaBителей) oбyнaroщегoся с
кOЛЛегиaJIЬI{ЬI\,I зaкЛЮчением ППк oI{и BЬIpaжaIoT сBoе Мнение B ПисЬМеннoй фopме в
сooTBrTcTBУIoЩеN{ psBДeЛe ЗaКJIIoЧeHИя ППк, a oбpaзoвaтельньrй пpoцесс oсyщесTBЛЯeTcЯ
Пo paнее oПpеДеnенномy обpaзoBaTеЛЬнol4y N4apшpyTy B с00TBеTсTBии с сooTBеTсTBy}oщиМ

федеpaльнЬIМ ГoсyДapсTBеннЬIМ oбpaзовaтеЛЬнЬIМ сTaнДapToМ'

Коллегиaльнoе ЗaкЛЮЧение ППк дсlвоДиTсЯ Дo сBеДения пrДaГoГическиx paбoтникoв,
paботarощих с oбследoвaннЬrМ oбyuaтощимся, И сПеци€LrrисToB, yчaсTByloщиx B еГс)
ПсиХoЛoГo-Пе.цaгoГиЧеcкoМ сoПpoвo}кДellИуI' не пoЗДнее Tpех paбoниx дней ПoсЛе
Пpo BеДеrrи Я З aс,e ДaНИЯ,

3.8. Пpи нaПpaBЛеIlии- обyuarощегoся нa ПсиХoЛoГo-МеДикo-ПеДaГoГическy}o

кoМисси}о (дa'цее ПMПК)' oфopмлЯеТcЯ Пpедстaвление ППк Ha обyuaioщегося
(пpилoжениe 41.

Пpедстaвление ППк нa oбyuaroщеГoся ДЛя ПpеДoс.гaBЛения нa ПMПК BЬIДaеТся
po.циTrляМ (зaкoнньIшt ПpеДcTaBителям) ПoД ЛичнyЮ ПoДПисЬ.

4. Pежим ДеяTеЛЬtIoсти ППк

4. 1 . Пеpио.цичнoсTЬ ГIpoBеДени Я ЗaсеДaНИй ППк oПpед{еляеTсЯ зaПpoсoм opгaни ЗaЦИИ
нa обследoBaF{I{е и opГalIиЗaЦиЮ кoMПЛекснoГo сoПpoBo)кДения обyuaЮrцихся и oТpaжaеTсЯ
в гpaфике ПpoBеДеHI,Iя зaceДaниЙ.

4.2 " Зace дaния ППк ПoДpаз.цеJIЯIоTся нa ПJ_IaнoBЬIе и BI{еПЛaнoBЬIе"

4.3. П-lraноBЬrr зaсеДaния ППк ПрoBс'ДяTся B сooTBеTсTBии с гpaфикoм ПpoBеДения. нo
не pе)ке oДнoгo paзa B ПoЛyгoДие, ДЛЯ oЦенки IIИ]J'aI\{rИКИ обyrения и кoppекцИ]'I ДЛЯ
BI{есения (пpи неoбхoдимости) изменений и ДoПoJII{еrтиfт' в pекoМенДaции Пo opГaнизaЦии
I]сихoJIoгo.ПrДaгoГиLIескoГo сoПpoBo)I(Дения oбyuaТoщихсЯ.

4.4. BнеплaнoBЬIе ЗaсeДaНИЯ ППк пpoвoДЯТcЯ Пpи ЗaЧислении I{oBoгo обyвarощеГoсЯ,
нyжДa}oщrгoся B ПсиХoЛOГo-ПrДaГoГическoМ сoПpoBo;{t.цeНИИ; tlpи oтpицaтельнoй
(пoлoжительной) ДинaМике oбy.rения И paЗBИ'|ИЯ oбYчaющегося; Пpи Boз}IикнoBеI{ии
I{0BЬIХ oбстоятельcTts.'BЛияIoщиХ нa обyнение и paЗBиTие обyvalощеГoсЯ B сooТBеTс,IBии с

зaПpoсaMи poдителей (зaкoнньlх ПpеДсTaBителей) oбyнaIощегoся, пеДaГoГиЧеских И

pyкОBoДяЩих paботников opгaнИзaЦИИ; с цеЛЬ}o pешения кoнфликтнЬIх сиТyaций и Дpyг'их
сЛ)-Чаяx .

4.5' При ПpоBе.цении ППк yЧlITЬIBa}oTся pезyJIЬTaTЬI oсBoения сoДеpжal{ия
oбpaзoвaтельнoй ПpoГpaМNIЬI' кoMIIлекснoГo oбслеДoвaниЯ специaЛИc.IaN|И ППк, степень

сoциaЛLlзaЦИИ И alцaПTaции обyuaroщегoся.

Ha oсновaнии ПoЛy{еннЬIх .цaннЬIх paзpaбaтьIBaloТсЯ pекoМенДaЦИИ ДЛЯ yчaсTникoB

обpaзoвaтеЛЬнЬIХ oтноrпениri Пo opГal{иЗaЦИИ ПсихoЛoГo-Пr.цaГoгическoгo сoПpoBo)I{ДениЯ

. Пpикaз Mинистеpствa oбpaзoвahИЯ И НaуKИ Рoссиl"rскoй Федepaции oт 20 сентябpя 201З г. ]фl082 кoб
yТBеp)кДении ПoлоrкениЯ o ПсиxoЛoГo-Ме,,:Iикo-Пеl]aГoГИческой кoмиссии>.
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oOyчaющеГoсЯ.

4.6, [eятeлЬнoсTЬ сIIеЦиалистов ППк oсytцесТBjUIется бесплaтнo.
4.7 ' СлeциtLПисTЬI, BклIoЧеннЬIе B сoстaB ППк, вьIпoлняIoT paбoтy B paМкax oсI{oBнoГo

paбouегo BpеМени' сoсTaBЛЯя LIL|ДLIBИД',aльньIй плaн paбoTЬI B сoоTBеTсTBии с ПЛaнoМ
зaceдaниЙ ППк, a Taкх{е зaПpoсaМи yЧaсT}Iикoв oбpaзoвaTrлЬнЬIx oтношений Нa
oбследoвaцИe И opГalrизaщиIo кoМПЛекснoГo сoпpoBoяtДения oбyuaтoщиХся.

Cпециалистaм ППк зa yBеЛичение oбъемa paбoт yсTaI{aBЛиBaеTся .цoПЛaTa, paЗМер
кoтоpoй oПpеДеЛяется opгaнизaЦией сaМoсToяTеЛЬнo.

5. Пpоведение oбслеДoBaния

5.1. ПpoцеДУpa И ПрoДoЛ}I{иTелЬHoсTЬ oбследoвaния ППк oПprДелЯtoТcЯ ИcxoДЯ |4З
ЗaДaЧ обследoвaнИЯ. a Тaкх(е BoЗpaсTI{ЬIх, психoфиЗиЧеских и инЬIХ ИL|/IИBИДУaЛЬнЬIХ
oсoбеннoстей oбследyrМoгo обyнaющегoся.

5.2. oбслеДoвaние oбyuaiощегoся сПеЦиaЛисTaМи ППк oсyщесTBЛЯеTсЯ IТo
ИНИЦИaТИBе poдителей (зaкoнньtx ПpеДсTaBителей) vIЛI4 сoTpyДникoB opгaнизaции с
ПисЬМеннoГo сoГЛaсия poДиTеЛей (зaкoнньIх пpеДсTaBителей) (пpилolкение 5).

5.3. Cекpетapь ППк rro сoГЛaсoBaIIиIo с ПpеДсеДaTrЛrм ППк зaблaговpеМеннo
инфopмиpyеT чJIеI{oв ППк o пpеДсToЯщеМ ЗaceДaНИИ ППк, opгaнизyеT IIoДГoToBкy и
ПpoBeДениe ЗaceДaшИя ППк. i

5.4, Ha пеpиoд ПoДГoToBки к ППк И последytoщей реaЛизaЦии pекoМендaциiа
обyvalощеMyся нaзнaЧaeTcЯ ведyший сПеЦиaЛисT: yЧиTеЛЬ иlили клaссньrй pyкoBoДиTеЛЬ.
BoсПиTaTеЛЬ LIЛИ дpyгoй сПециaЛист. Bедyщий спеЦиaлисT IIpеДсTaBЛяеT oбyчaющеГoся нa
ППк и BЬIХO.циT c ИHИЦИaТ'Iвoй пoвтopньlх oбсyждений нa ППк (при неoбхoдимoсти)

5.5. Пo ДaннЬIМ oбследoвallия кDI{ДЬIМ сПеЦиiL-IисTo}l сoсТaBJяеTся ЗaклIoЧение и
paзpaбaтьIвaloTсЯ pекoМенДaЦии.

Нa ЗacеДaНvIИ ППк обсyждarотся pезyЛЬTaТЬl обс-,lе:o BaНИЯ ребенкa кaжДЬIA4
специiL'IисToМ' сoсTaBЛЯеTся кoЛЛеГиaJlЬнoе зaклIoчение ППк.

5,6. Poдители (зaкoнньrе ПpеДсTaBители) иМеIoT ПpaBo ПpиниN{aТЬ }чaсTие B
обсyжлении pезyлЬTaToв oсBoениЯ сoДеpжaния oбpaзовaте-rьнoй ПрoГpa}IМЬI' кoМПлекснoГo
oбследoвaния сПециaJIИcTa|\ц?I ППк, степrни сoЦиaЛИЗaЦИИ И a;7aПТaЦИи oбriaiorцеГoся.

6. Cодеpясaние peкoмендaций ППк по opгaнизaЦии
ПсихoЛoгo-ПrДaгoгичrскoгo сoПpoBo}кДения обyнaloцlихся

6.1' PекоменДaЦии ППк пo opГal{изaЦИл ПсИхoЛoгo-.пеДaГoгиЧескoГo сoПpoBo}кДениЯ 
!обyvaющеГoся с oГpallичrннЬIМи BoзМo)кнoсTяМи ЗДopotsЬЯ кoнкpеTиЗиpyoТ, .цoПoлнЯIoТ -..

pекoМенДaции ПMПК и МoгyT BклIoчaTЬ B ToМ чисЛе:
o paзpaбoTкy aДaпTиpoвaннoй oснoвной oбщеoбpaзoвaтельнoй ПpoГрaМN,{Ьl;
о paзpaбоTкy инДиBидyaПЬнoгo уlебнoгo ПЛaIIa обyнalощегoся;
o a.цallTaциro y.reбньrх и кoнTpoЛЬнo-изМеpиTеЛЬнЬIХ MaTrpиajToB;
o Пpе.цoсTaBлеtlие yслyг ТЬIoTopa, aссисTеI{Ta (помoщникa), oкaзЬIBaloщеГo
oбyнalощемyся неoбxодимytо TехI{ическy}o ПoМoщЬ. yслyГ Пo сypДoПеpевoДУ,
тифлoпеpеBo.ЦУ, тифлoсypлoПеpеBoДy (индивидуzшIЬнo ИIIИ Ha гpyППy oбyvaюrцихся), в
ToМ ЧисЛе нa ЛеpиoД aДaIffaЦИИ обyualощеГoся B opгaнизaции l унeбнylo чеTBеpTЬ,
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ПoЛyгoДие, yчебнЬIй ГoД l Нa ПoсТoЯннoй оснoве;
o Дpyгие yслoBия ПсихoЛoГo-ПеДaГoГическoГo сoПpoBoiltДeния B paМкax кoМПrTеIIЦии
opгaнизaции.
6.2. Pекoмrн.цaции ППк пo opГaниЗaЦии Псиxoлoгo-ПеДaгoгическoгo сorrpoBo)кДения

oбyualощегoся нa oсI{oBaнии MеДицинскoгo ЗaклIочения MoгyT BкЛIоЧaTЬ yслoBия
обyнения, BoсПиTaниЯ И paзBLrТия, тpебyrощиr opГaнИЗaЦY$4 обyвения Пo ин.циBиДyaJlЬlroМy
yuебнoм1, ПЛaнy' yнебнoмy paсTIИcaHИIo' МеДиЦинскoГo сoПpoBo)ItДе:нИЯ' B ToМ чисЛr:

. ДoПoЛнительньrй вьrxoднoй ДенЬ;

. opГaниЗaЦИЯ.цoпoЛIIиTельнoй ДBиГaTrЛЬной нaгpyзки B Tечение yuебногo Дня /
сни)кение ДBиГaTrлЬHoй нaгpyзки ;

O ПpеДoсTaBЛrние .цoПoЛниТеЛЬнЬIх ПеpеpЬIBoB ДлЯ ПpиеМafI|4ЩИ, ЛекapсTB;
. сни)кение объемa зaдaвaемoй F{a ДoM paбoTЬI;

. ITpе.цoсТaBЛеI{ие yсЛyГ aссисTенTa (пoмoщникa), oкaЗЬIBaloщеГo oбyнalощимся

необхoдимylo TеХническуTo пoМoщЬ ;
. ДpyГиr yсЛoBия llсиxoлoгo-пеДaГoГическoгo сoПpoBo)I(Дения B paМкaХ кoМПеTенЦии

opгaнизaшии.
6.3. Pекoмен.цaции ППк пo opГaниЗaЦии Псиxoлoгo-Пе.цaгoГическoгo сoПpoBoхtДения

oбyuarощегoся, исПЬITЬIBaIoщеГo TpyДнoсTи B oсBoеIlии oснoBI{ЬIх обшеoбpaзoBaTелЬFtЬIх

llpolpaмМ. paзBИТ|4|4 и сoЦиaЛЬHoй aдаптац,и] мoгyт BкЛIoчaГЬ B ТoМ чисЛе:

. ПpoBе.цение гpyпПoBЬIх И (или) ИНДИP.ИДуaлЬнЬIх Кoppекциoннo.paзBиBalоЩиХ и

кoМПенсиpyющIlх зaнятиiт' с oбyuaтощиМся :
о paзpaбoTкy инllиBи.цytlЛЬнoГo yнебнoгo ПЛaIIa oбyнarоrrtег6qд;
. aДaTl.Гaцию y.rебнЬIх и кoнТpoЛЬнo-иЗМеpиTеЛЬtlЬIx МaTеpиaJIoB;
. ПPoфилaкTикy aсoциaЛЬнoго (девиaнтнoгo) IIoBr.це}IиЯ oбyvaтoщегoся;

. ДpyГие yсЛoBия ПсихoJloГo-ПеДaГoГическoГo сoПpoBox(Дения B paMкax кoМПеTеI{ции

opгaнизaции.
6.4, Pекoмен.цaции пo opгaниЗaции ПсиХoЛoГo-Пе.цaГoгическoгo сoПpoBo)I(Дения

oбyнaтoщихся pеaлиЗylоTсЯ нa oсHoBaнии ПисЬМеннoГo сoгЛaсия pодителей (зaкoнньlх

ПpеДсTaBителей)'

Пo

HO

И



Пpa'тouсeнaе I
к Пoлocюeнuю o ncuхoЛozo-nedаzozuчеcкo]4
кoнсuЛuул4е в MБlОУ demcкoл,t cаdу Nbt 24

кПланеmа dеmcmва>
{oкyмeнтaция ППк

1. Пpикaз o сoзДaнии ППк с yTBеpжДrнrrЬIМ сoсTaBoМ сПrциitЛисToв ППк:
2. Пoлoжениe o ППк;
3. Гpaфик пpo.еДrния Плaнo'ЬIx ЗaсеДaний ППк нa yvебньrй гoд;
4. Жypнaл yчеTa зaceдaнlтЙППк и oбуrarощихся, пpo.,IеДшиx ППк по фopме:

J\b Дaтa Tематикa зaceДaнИЯ Bи.ц консилиума
(плaнoвьtй/внеплaнoвьl й)

5. Жypнa,т pеГисTpaции кoЛлегиaЛЬньIx зaклroчений
кoнсиЛиyМa шо фopме:

ПсихoЛoГo-ПеДaгoГическoГo

I{b
л/л

ФИo
обyvalощегoся,

клaсс/гpyппa

Дaтa
po)кДения

Инициaтop
oбpaщения

Пoвoд
oбpaщeния в

ППк

Кoллегиальнoе
зaкJIIоЧение

Pезyльтaт
oбpaщeния

6. ПpoтoкoЛЬI зaсеДaния ППк;
7. Кapтa qaЗBLITL'Я обyнaroщегoся, ПoЛyЧaЮщегo ПсиХoЛoгo-пе,цaгoГическoе

сoПpoBo)ItДение (B кapTе paЗBИTИЯ IIaхoДяTся prзyлЬTaTЬI кoМПлекснoгo обслеДoBaния,
хapaкTеpисTикa ИЛИ ПеДaгoГическoе ПprДсTaBЛеIIие нa oбyvaтощrГoся' кoЛлеГиilльнoе
ЗaклIoЧение кoнсили}ъ,Ia, кoпии нaпpaBлений нa ПMПК, сoглaсие poдителей (зaкoнньrx
IIpеДсTaBитeлей) нa oбследoвal{иe и ПсихoлoГo-Пе.цaгoГиЧескoе сoпpoBoжДение pебенкa,
Bt{oсяТсЯ ДaннЬIе oб oбуrении pебенкa в клaссеlгpyllПе' .цaннЬIе пo кoppекциoннoй-
рaзвивaroщей paбoте, прoвoдимой сПеЦи€LTисTaМи пcиxoлoгo-Пе.цaГoгиЧeскoГo
сoIIpoBo)кДeHИЯ. Кapтa paЗBИТИЯ XpaHИ.IcЯ у пpе.цсеДaTеJUI кoнсиJIи)iъ,Ia и BЬIДaеTсЯ
p}-кoBoдЯщим paбoтникaм oo, ПеДaГoГaM и сПециaЛистaм, paбoTaloщиМ с обyuarощимся)

. ) ' l . B е р ' + с i 1 е I l и е 1 I J l a I l a p a б o . r ' ь r J l l . I к ; 1 , r ' в е p ж ; : ( е l ' l l е f J l a н a

oбpaзoвaтс.льньlьtlt пoтребнoсTяN{и; пpoBодeнио кoМп-,tекснoГo oбслrдoвaния обyvarощегося; обо-vк;1сние рrзvЛьTaтоB
кoi'IПЛеliснoго oбследовaния; oбсyжденllе pе3yЛьтaТ0в oбрaзоватсльной' воспитательнoli и кoрpекЦионнoй pаботьl с
oбr-чaюпtипtся;зaLIисJ lеI lиеoбунalоп.tихсяI{aКoрpекl[иot iнЬlезt} l ' lЯ,гия;нaПpaвJIеr i ! lе

уTBеp}кдение индl-{BиlЧyilЛЬньtх обрaзовaтe-цЬ}lЬIх мapшrрyтoв (по фopпrе опpеделяеtvtoй oбpазовaтельноЙ opгaнизaциейt):
ЭксПеpтизa aдaпTироBaI]нЬlх oснoвнЬlк oбpазовaтельнЬIх прoГрal'{l{ oo; oценкa эффективнoст14 И aЦaЛ1в prзу-{ЬтaToB
кoppекЦиoнно.развивalоЩей рaбoтьr с обYчarоЩим14с,Я 14 ДpуГИe вaриaнTЬl Tе}raТиI(.

t/



8. Жypнaл нaпpaзлеЬтлЙo6умтoщиxcя нa ПMПК пo фopмe:

J\b

пlл

Фиo
oб1"raroщeгoся,
клaсо/гpyппa

Дaтa
po}к.це}rия

I{eль

I{aПpaBЛrI{ия

ГIpининa
}IaпpaBЛения

oтметкa o пoщ/Чeнии
IIaПpaBЛeния po.циTeЛяМи

Пoлy.rенo: дiшIее ПеpеченЬ

дoкyме}lToB' пеpедaнFlьгx
poдитeлям (зaхoнныnl

пpe,цстaBитеЛям)

Я, ФИo poдиTrЛя (зaкoннoгo
Пpe.цсTaBиTеля) пaкет

дoкyMeI{ToB пoЛуlип(a).
(( )) Г.
й"""'
Paсшифpoвкa:



]\Ъ

Ilpшloctcенae 2
к Пoлoэюeнuю o ncuхoЛozo-пedаzoтuче cкo^4
к o н c uЛuуJ|4, "'uo o u 

: #:::: : :uJж,":|,

MУIIиЦиПAЛЬнOE БЮДxtЕTHoЕ ДoшкoЛЬнoЕ oБPAЗoBATЕЛЬнoЕ
УЧPЕ,)кДЕниЕ ДE,TскиЙ сдД Л} 124 (IIЛAHЕTA.ЦЕTсTBA>

4з20|1, г. Ульянoвск, yл. У.Гpoмoвoй, Д. 8
Teлефoн/ф aкc (8 422) з7 -07 - | 6. Е-mail : mdou 1 24@uom.mv.ru

oГPH |087 з2500з 67 7, ИHFvКПП 7 32507 9 46| 17 З250|001

ПpoтoкoЛ зaсr.цaния ПсllхoЛoгo.Пe.цaгoгическoгo кoнсиЛиyпIa
М}.ниЦипaЛЬнoгo бю.цжетнoГo ДoшкoЛьнoГo oбpазoвaтeJlЬI{oгo yчprж.цrния ДrTскoгo сaДa

j\bl 24 кПлaнетa .цетсTBD)

oT (  ) 20 г.

ПpисyтствoBtlЛи: И.o.Фaмилия (дoлжнocTЬ в oo, рoль B ППк),
И.o.Фalлилия (мaть/oтeц ФИo oбуraЮщегoся).

Пoвесткa дня:

1 .  . . .
2 . . . .

ХoД зaсe.цaния ППк:

1 .  . . .
2 .  . . .

Pеrпение ППк:

L . . .
2

Пpилoжения (xapaктеpисTики' ПpеДсTaBЛ eHИЯ НaoбуraloщеГoся' pезyлЬТaTЬI пpoдyктивнoй
, . r

,цbятельнoсти обуrarощегocя, кoПии paбo.тих Tетpaдей, кoIITpoльнЬD( и llpoвеpoЧ}rЬж paбoт

и .цpyгиr необxoдимЬIr МaTrpиaльI) :

1 .  . . .
a

6



Пpедседaте-ць ППк
И'О'Фaмилия

Членьr ППк:
И.o.Фaмилия
И.О.Фaмилия

{pyгие ПpисyTсTB}Toщие Нa зace Дatklkl :

И'О.Фaмилия

И.o.Фaмилия

U+



Ilpшloerceнaе 3
к Пoлocюенuю o nсuхoЛozo-nеdаzozuче сКo^4
кoнcll]xuу]уIe в MБfОУ demcкoл't cаdу NеI24

кПланеmа dеmcmвау

MУIIиЦиПAЛЬнOЕ БЮД}кЕTIIOЕ ДoшкoЛЬHoE oБPAЗoBATЕЛьtIoЕ,
УЧPЕxtДЕHиЕ ДЕTскI,IЙ сд,ц J\Ъ 124 (IIЛAIIЕTA ДЕTCTBA)

4З20|1, г. УльянoBск, yл. У.Гpoмoвoft, Д'.8
Телефoн/ф aкc (8422) з7 -07 - I 6. Е.mail : mdou 1 24@uom.mv.ru

oГPH 1 087з 2500З 67 7 . ИHH/КПП 7 з2507 9 46I 17 З2501 О01.

КoллегиaЛьнor ЗaкЛючrние ПсихoЛoгo.пеДaгoгическoгo

кoнсиЛиyмa (мyниципaЛЬнoгo бюДrкeтнoгo ДoшкoлЬнoгo обpaзoвaтrЛЬнoгo
yчpe)кДeния .цeTскoгo сaДa J\b124 <<Плaнетa детствa>>)

Дaтa << ) 20 ГoДa

oбщие сBr.цrния

ФИo обyrarощегoся:

flaтa pохсдения oбyнaroщегocя
oбpaзoвaтеЛЬнaя пpoГpaММa:
Пpиuинa нaIIpaBЛеI{уIЯ Ha ППк :

Клaос/гpyппa:

Кoллегиaльнoе ЗaкJIIoчение ППк

(BьrвoДьr oб имеroщl;IкcЯ У pебeнкa Tрy.цнoсTяx (без уКaЗaНИЯ диaгнoзa) B paЗBvI.ГИl.{,

oбуrcнии, aДaтffaЦИИ (исхoдя из aкTyaЛЬнoГo зaпpoca) и o Меpax, неoбxo.циМЬIx .цЛя

, paзpеIПения эТих Tpy.цнoстей, BкЛIoЧajI oПpе,целение Bи.цoB' сpoкoB oкaзaниЯ ПсихoЛoгo.

МеДикo-Пе.цaгoгическoй пoмoщи)

PекoменДaЦии Пе.цaгoгilМ
. 

PекoМендaции po.циTеJU{М

Пpилoжение: (плaньr кoppекциo}Iнo-paзBиBaroщей paбoтьI, k|HДИBИДуaJIьньrй

I oбpaзoвaтельньrй МapшpyT и ДpyГие неoбхo.цимЬIe МaTrpиaльl):

Пpедседaтель ППк
И.О.Фaмилия

ЧленьI ППк:

И.О,Фaмtтлия

И.О.Фaмилия

у,

С pешениеМ oзнaкoмлен(a)



(пoдпlcь п Ф}lo tlпrmсп.о} пцпlвrr (шo щсдclaшrcля)

C pешениеМ сoгJlaсeн (нa)

I
(пoдrись и ФИo (пoлпocrыo) ромtrlrя (зaюшroгo пpедстaвrrеля)

C pешeнием сoглaceн(нa) uaстиянo, не. сoгласен(нa) с lryЕкTЕlми:

(пoДпиcъ и ФИo (пoлнoстьro) poдrгеля (зaконнoгo пpедсгaвителя)

g



Пpилoiкениe 4

Пpедстaвление ПсихoЛoгo-пеДaгoгическoгo кoнсиЛиyмa
нa обyuаrощегoся ДЛя ПpеДoсTaвЛения нa ПMПК

(Фиo' ДaTa po}кДения' гpyппa/клaсс)

I. oбщие сBr.цeния:
\. laтa ПoсTyПЛения в oбpaзoBaTеЛЬн}To opГalrизaциЮ;

2. Пpогpaммa обyvения (пoлнoе нaименoвaние);

3. Фopмa opГalrизaции oбpaзoвaНИЯi
_ B ГpyllПе1клaссе
Гpyппa: кoмбuнupoваннoй наnpавЛеннocmLl, кoл4пенcupуtoщеЙ наnpавЛeннoсmu'

oбщеpазвuв(пtoщая, npucл4ompа u ухodа, кpаmКoвpеn4енIlolo npебьtванuя, Лекomeка u dp.);

кJIaсс: oбщеoбpазoваmеЛьньtй, omdельньtй dля oбуuающuхcя с ...,.
- нaДoМy;
- в фоpме семейнoгo oбpaзoвaния;
_ сеTеB€U{ фopмa peaJIklЗaЦИи oбpaзoвaтеЛЬtlьD( пpoгpaММ ;
- с ПpиМенениеМ.цисTaнЦиoннЬIх теxнoлoгий

4. Фaктьl' спoсoбньrе IIoBЛияTЬ Ha пoBе.цrние И yсПеBarМoоTЬ pебенкa (в

oбpaзoвaтельнoй opгaнизaции) :

- nеpeхod uЗ odнoй oбpазoваmельнoй oplанuЗацuu в dpуzую oбpазoваmеЛьную

op?а Hu Зa цuю (npu н u н ьt )
_ пеpевod в сoсmав dpуzozo кЛсtсссl
_ за.\|ена учumеЛя начсIЛьHьIх tL|lасcoв (odнoкpаmная, noвmopная)

- 7uеЭtсЛuчнocmньIе кoнфлuкmьt в сpeDe свеpсmнuкoв

- кoнфлuкm сеI4ь1,t c oбpазoваmельнoй opzанuзацuей

_ oбуненuе на oснoве uнduвudуальнo?o унебнozo nлана

_ наdoл'цнoе oбуненue, noвmopнoe oбуuенuе
_ наЛuчuе часmьlх, хpoнuчеcкuх за6oлеванuй tlлu пponусКoв унe6ных заняmuй u dp.;

5. Состaв сеМЬи (nеpенucлumь, с ке]|| npoJЮuваem pебенoк - podcmвенньte omнoulенuя

L] кo'tuч е с mв o d е mе й/ в зp o c льtх) ;
6. Tpyлнoсти, Пеpе)киBaеMЬIе B сеМЬе (л,tаmepuальньtе, хpОнuческая

nсuхompав.\1()muЗ(]цuя, ocoбo omvlечаеmcя н(Lryt.lчue ЭюеcmoкozО omнoLl,|е|tuя к pебеltку, факm

npoJюuванuя cОвJ|4еcmнo с pебенкoл,t podcmвeннuкoв с аcoцu{LцьньIъ4 ш,Iu анmucoцuаJlьныn4

noвеdенuеtvl, nсllхLtческu^4u p(!ссmpoЙсmвалlu - в mo74 чuсЛе бpаmья/cесmpы c наpуu,lенuяJ|,|u

p(:ЗвLlmuя, а mакЭЮе nеpеезd в dpуzuе coцuoкуЛьmуpньtе уcЛoвuя J|4енее чeм 3 zodа назаd,

nлoхoе влаdенuе pусскut'| яЗьlкo.M odнozo ш|lu нескoЛькuх чЛенoв cе]|4ьt,l, нuзкuЙ уpoвень

o бp аз o в анuя чЛ е н o в c е futьu, б o льulе в c е z o З (lнun,I ающuх ся p е б е н кoм).

П. Инфоpмaция oб yсЛoBияx И prзyЛьTaTaх oбpaзoвaния pебенкa B

обpaзoвaтельнoй opгaнизaции :

1. Кpaткая хapaкTrpиcTикa пoз[IaBaTеЛЬнoгo' pеЧеBoГo, .цBигaTеЛЬнoГo,

кoМN4yникaTиBIIo-ЛичнoстнoГo paзBИTИЯ pебенкa нa MoМеIIT ПoсTyПлrния B

oбpaзoвaтельн}тo opгaнизaЦиrоi качесmвеннo в coomнoLolеttuu c вoЗpаcmньIn4u нop]|,tаnLu

pаЗвumuя (знаuumeльнo omcmаваЛo' omсmавсlЛo, неpавнon4еpнo omcmаваЛo' чсlcmuчнo

onеpеэюалo).



2. Кpaткaя хapaкТеpисТикa пoзнaвaТе.lЬrioГo. реЧеBoГo. .]'BиГaTеЛЬнoГo'

кoММyникaTиBI{o-ЛиЧнoсTI{oгo qLЗBLIТI4Я pебенкa нa \to\lенТ ПCJгoToBки хapaкTеpисТики:

качесmвеннo в сoomнoll,!еl1uu с вОЗpасn,lньt.Ltlt нop.Lш'Ltlt pсlЗвumuя (знаuumельнo

on1cmqеm, omсmаеm, неpавнoxцеpнО omсmаеm' часmuчнo oпеpеlюаеm).

3. .{инaмикa (пoкaзaтели) Пoз}IaBaTелЬнoгo, pечeBoгo' .цBигaTеЛЬHoГo'

кo},{МyникaTиBrro.личнoсTlIoгo paЗr;ИТИЯ (пo кalкдoй из пеpеЧисЛеннЬIx линиiт): кpайне

H е Зн ач um еЛьн сlя, II е З н сt|tLlm е льн сlя, н е p а в H o.\'| е p H аЯ, d o cm аmo чн ая.

4. flинaмикa (ПoкaзaTeЛИ) ДeЯ.ГеЛЬнoсТи (пpaктиuескoй, игpовoй, пpодyктивнoй) зa

ПеpиoД нaхo)кдения B oбpaЗoBaтrЛЬнoй opгaнизaции (.Цля oбyчшoщихcя с yмственнoй

oТсТaЛoсTЬIo (иI{TеЛЛекTyaЛЬнЬIМи нapyшенияМи ) )

5. flинaмикa oсBoеI{ия ПpoГpaММнoГo МaTеpИaJIai

- ПpoГpaцAлa, Пo кoтopой oбyнaется pебенoк (aвтopьr иЛи н'LзBaIIие oП/AoП);

- сooTBеTствие oбъемa знaниЙ, умений и нaBЬIкoB тpебoвaнияМ ПpoгpaММЬI иЛи' .цЛя

oб1,uaroruеГoся Пo ПpoгpaММе.цoшIкoЛЬнoгo обpaзoBaIIиЯ: .цoсTи)кение цеЛеBЬIx opиеI{TиpoB

(B с6STBеTсTBии с ГoДoМ обyuения) ИЛу1, ДЛЯ oбyнarощегoся Пo ПpoгpaМMе oснoBIIoгo'

среднеГo' пpoфессиoнaJlЬI{oГo oбpaзoвaния: .цoсTижение oбpaзoвaTеЛЬнЬIx pезyлЬTaToB B

сooТBеТсTBии с ГoДoм oбyuениЯ B oT.цеЛЬнЬIx oбpaзoвaтеЛЬнЬIx oблaстяx: (факmuuескu

О l1 1 с.1, m с m в)' е m, кp а Йн е H е Зн а ч u m е.7 ь H а, Н е 6 ьI с oк аЯ, н е p ав н oлt е p н ая ),

6. oсoбеннoсTи' BЛиЯЮrцие нa pезyЛЬTaтиB}IoстЬ oбyuения:

- МoTиBaция к oбуrениto (факmuнескu не npoявЛяеmся' неdoсmаmoчнсlЯ,

не спtабu.lьная).
AтUAтттAЕI'сV . пё пяг^гяlли Еl rлттe6ттnй ттеятeпт-т{с)сттl /н,rl кnu,mlLку

_ се1IзиTиBIIoсTЬ B oTIIoшIенИЯх c Пе.цaГoГaМи в y.rебнoй деятелЬнoсти (на кpumuку

oбuэюаemся, dаеm аффекmuвнуro всnьLurКу rtpomесmа, npекpащаеm dеяmе.,lьнoсmь,

факmuuескu Hе pеа?upуеm. dp.).

- кaчесTBo .цеЯTеЛЬнo cти (ухуdtl,tаеmcя, oсmаеmcя без uзмененuй, cнl,Dtсаеmся),

_ эМoциoнaJIЬHaЯ lraПpя}(еннoсTЬ Пpи неoбходимости пyблиннoгo oTBеTa,

кol{Tpoльнoй paбoтьI ипp. (вьtсoкая, неpавнoмеpная' нecmабuЛьнсlя, не вьtявляеrnся)'

_ исToщaеМoсTЬ (вьtсoкая' с oчевudньLx4 снuЭtсен1,lе^4 качесmва dеяmельнoсmu u np.,

у,Mеpеt1Hая. HеЗH(]чumел ьная) u dp.

7. oтнorпение сеMЬи к TpyднoсTЯМ pебенкa (oT игнopиpoBaЕИЯ Дo гoToBIIoсTи к

сoTpy.цниЧествy), I{aJIиЧие.цpyгиx po.цсTBенникoB иЛи близких лroдей, пЬITaIOщихся oкaзaTЬ

пo.цДеpжку, фaктьr .цoПoЛI{иTеЛЬнЬIx (oплa.rивaеМЬIx po.цителями) зaнятиЙ с pебенкoм

(зaнятияc ЛoгoпеДoм, дефектoЛoГoМ, ПсихoЛoГoМ, prПеTиTopствo).

8. Полy.raемaя кopprкЦиoннo-paзBиBaIощalI, ПсихoлoГo-ПеДaГoгическiш IIoMoIцЬ

(кoнкpетизиpoвaть); (зaнятия с ЛoГoПедoM, ДефекToлoГoN,I, rrсиxoлoгoМ, yчиTеЛеМ

}IaчaJIЬIIЬIх кJIaссoB - yкaзaTЬ .цЛиTеЛЬнocTЬ, T.е. кoг.цa нaчaslиcьlзaкoнчиЛись зaнятия),

pеГyЛяpнoсTЬ IIoсеЩения ЭTиx зaнятиЙ, BЬIIIoЛнrние.цoМaшнихзaДaниiт. эTиx сПrциaJIисToB

9. ХapaктеpисTllки BЗpoсЛения (Для пoДpосTков. a тaкясе oбYчarorцихся с

_ xобби, yBЛеЧения' инTеpесЬI (пеpеuислить, oTpaзиТЬ Il1тх ЗнaЧиМoсTЬ ДЛЯ

oбyuaroщегoся, сиTyaTиBIloсTЬ цIIIИ ПocToяI{сTBo пpистpaстий, BoЗМoiкнo нaЛичиr

TpaBМиpy}oЩиx llеpеживaниit - нaПpиМеp' зaПprTили po.циTеЛи, искЛIoчИЛvI |4З сrкции'

пеpесТaЛ зaниМaTЬс Я ИЗ-Зa неxBaTки сprДсTB и т.п. );

_ xapaкTеp зaняTocTи Bo внеy.rебнor BpеМя (имеет ли кpyг oбязaннoстей, кaк

oТHoсиTся к их BЬ]IloЛнению):

, { {



_ oTIIoшIениe к r{rбе (нaлиние ПpедпoЧиTaеМЬIx Пpе.цMеToB, лroбимьrх yrителей);

_ oTI{oшIение к Пе.цaГoгиЧескиМ Boз.цейсTBияМ (oПиcaTЬ BoзДейсTв.ИЯ уI pеaкциЮ нa

ниx); xapaкTrp oбщения сo сBеpсTI{икaМи, o.цнoкЛaссникaМи (oтвеpгaемьlй ИЛИ

oTTеснrIIHьtй, изoлиpoвaнньrй по сoбственнoМу яtеЛaниIo' нефopмaльньй лидеp);

_ ЗнaЧиМoсTЬ oбrцения сo сBеpсTI{икaMи B сисTеMr ценнoстей обyнaroщегoся

(пpи opитеTI{aЯ' BTopoстепeннaя) :

- ЗнaчиМoсTЬ BиpTyaЛЬнoГo oбщения B сисTеМе ценнoстей oбуraroшегoся (скoлькo

BpеМени Пo егo сoбственнoMy МI{ениio ПpoBo.циT B сoциaЛЬнЬIх сетяx);

_ сПoсoбнoсTЬ кpиTичrски oцеI{иBaTЬ II6сTyIIки сBoи и oкpyжaloщих, B ToM чисЛе

aI{TиoбщrсTBеtIнЬIе ПpoяBЛrl{ия (не сфopмиpoвaнa, сфоpмиpoвaнa неДoсTaToЧнo'

сфopмиpoвaнa (Ha слoвaх>):
_ сaМoсoЗHaние (сaмoоценкa);
_ ПpинaДЛежt{ocTЬ к МoЛo,цеxtнoй сyбкyльтypе(aм);

_ oсoбеннoсTи ПсихocексyaлЬнoгo paзBиTия;

_ pеJIигиoЗ}IЬIе yбе}к ДеттИЯ (не aктyaлИЗ||pуeT, нaBЯзЬIBaет дpyгим);

- oTIloшIения с семьей (oписaние иЗBrсTI{ЬIx Пе.цaгoгaМ фaктoв: коГo сЛyшaеTся' к

кoМy пpиBязaн, либo эМoциoнaЛЬнiul сBяЗЬ с семьей yхyдrшенa/yTpaЧенa);

_ хtиЗнrнI{ЬIе ПлaнЬI и пpoфессиoнaЛЬнЬIе нaМеpения

Пoведенческие .цеBиaции

(обЩествeнно.oпaсньrм) повеДением).

_ }IaлиЧие сaMoBoЛЬнЬIх yхo.цoв из дoМa' бpoдяжнинесTвo;

* ПpoяBЛения aгprсcии (физическoй иlттllи веpбa.пьнoй) пo oTI{oшIению к ДpyГиМ

(либo к )киBoTIIЬIм), склоннoсTЬ к IIaсиЛиЮ;

_ oППoЗициoннЬIr yсTaI{oBки (спopит, oткaзьвaется) либo неГaTиBизМ (делaет

нaoбоpoт);
_ oTlloшение к кypениЮ, сLlIкoГoЛIo, нapкoTикaМ,,цpyгиN,I IIсиxoaкTиBIlЬIМ BrIцrсTBaМ

(пpобьr, pегyЛяpнoе yпoтpебление' иIITеpес, cTpеМЛение, зaBисиМoсть);

- скBеpi{oсЛoBие;
_ ПpoЯBЛения зЛoсTи иlилll.неI{aBисTи к oкpy}кaloruим (кoнкpетизиpoвaть);

_ oTIIoшIе}tие к кo]\,IПЬIoTrpHЬIМ иГpaМ (paвнoлyrпен' иIITеpес', зaBисиМoсть):

- ПоBЬIшенIIaJ{ BнyIПaеМoсTЬ (вхияниe aBTopиTеТoB, BЛияние дисфyнкциoI{aJIЬHЬIx

ГpyПП сBеpcTIIикoB' IIo.цBrp}кеннoсTЬ вЛияниIo Мo.цЬI' сpе.цсTB мaосoвoй инфopмauии и лp.);

- .цеЗaДaПТиBнЬIе ЧеpТЬI ЛиЧHoсТи (кoHкpеТизиpoвaть).

10. Инфopмauия o ПpoBе.цении инДиBи.цyaЛЬнoй ПpoфиЛaкTическoй paбoтьl

(конкpетизиpoвaть).
11. oбщий BЬIBo.ц o

o бp аз o в аmе ЛьI1 o 2 o n4аpurpуmа,

сoцuаЛьнОЙ аdаnmацuu u/uлu

pабomьt.
г.

Пo.цпись ПprДсе.цaTеля ППк.

Печaть обpaзовaтельнoй opгallизaЦии.

неoбxo.цимoсти уmoчненuя, t,lЗJ|4ененltя, nodmвеplюdенuя

coзdсtнuя услoвuй dля кoppекцuu наpуu,lенuй pаЗвumuя u

уcлoвuй npoвеdенt,tя uнduвudуальнoЙ пpoфшпакmuчеcкoй

2О

tk



ДoпoлнитeЛьнo:
1. Для обуraroщeгoся Пo AOII - yказaTЬ кoppeкциoннo-paзBиBalоIциe к}.pсьI'

.Щ,IнaМикy B кopp екци vl нapупeтlиЙ;

2. ПpилoжrниеM к ПpедстaвЛению .цJI'I IIIкoЛЬникoB ЯBIIЯeTcЯ тaбeль yспеBaеМoсTи,

зaвеprнньlй личнoй ПoДписЬю pyкoBo.циTеJUI oбpaзoвaтельнoй opгaниЗaции

(yпoлнoмoЧеннoго лицa), пrЧaTЬIo oбpaзoвaтельнoй opгaнизaЦии;

3. Пpедстaвлeние зaBrpяеTся личнoй пoдписЬю pyкoBoДиTrJUI oбpaзoвaтельнoй

opг€lнизaции (yпoлнoМoченнoГo лицa), печaTЬIo oбpaзoвaтельнoй opГaнизaции;

4. ПpедстaвЛeниr Мo)кeT бьrть допoЛненo исxo.ця уB vI:нДИBvlДyЕшЬньш oсобеннoстeй

об)^raroЩегoся.

5. B oTсyTсTBие B oбpaзoвaтельнoй opгaнизaции пcихoлoгo-пе.цaгoгичrскoгo

кoIIсиJIиyМa, Пpедстaвление ГoToBиTсЯ пе.Цaгoгoм v|ЛИ спrциiulисToМ IlсихoЛoГo-

ПедaгoгиЧескoГo пpoфиля, B .цинtlМике нaблroдaroщим pебенкa (вoсrlитaтель/уrитель

нaчaJIЬIIЬIх клaссoв/клaссньй p}.кoBo.циTrлЬ/МaсTrp пpoизBo.цсTBеII}loгo

обуrения/тьroтop/пcиxoлoгiдeфектолoг).

{b



Ipaлoнceнaе 5

Coгласиe poдителeй (зaкoнньrх Пpе.цстaBитeлей) oбy.raroщeгoся
Еа ПpоBеДеHиr псиxoЛoгo-пеДaгoгического oбслeдoBaния сПециaЛисTaМи IIПк

Я.

ФИo pодителя (зaкoннoгo пpедстaвrгеля) oб1^raroщегocя

(номеp, оеpия пaспopтa, кoгдa и кем вьlдatr)

яBJIя,IсЬ poДиTeJIе},r (зaкoнньпл пре.цсTZIBиTеJIеМ)

(Irr]icrое поДчерrcryгь)

( ( )20
r./ I

(подпиcЬ) (paсшифpoвкa пoдпиcи)

(r
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