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 ПОЛОЖЕНИЕ  
о психолого-педагогическом консилиуме 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Снегурочка» 
муниципального образования город Ноябрьск 

 
 

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

взаимодействия руководящих и педагогических работников муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Снегурочка» муниципального образования город 
Ноябрьск (далее МБДОУ), осуществляющего образовательную деятельность с целью создания 
оптимальных условий обучения, развития, социализации и адаптации обучающихся посредством 
психолого-педагогического сопровождения. 

1.2. Задачами ППк являются: 
1.2.1. выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в 

развитии, социальной адаптации и поведении обучающихся для последующего принятия решений 
об организации психолого-педагогического сопровождения; 

1.2.2. разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся; 

1.2.3. консультирование участников образовательных отношений по вопросам актуального 
психофизического состояния и возможностей обучающихся; 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 создается на базе МБДОУ «Снегурочка» любого типа независимо от ее 

организационно-правовой формы приказом заведующего МБДОУ «Снегурочка».Для организации 
деятельности ППк в МБДОУ «Снегурочка» оформляются: 



- приказ заведующего МБДОУ «Снегурочка» о создании ППк с утверждением состава ППк; 
- положение о ППк, утвержденное заведующим МБДОУ «Снегурочка». 
2.2. Общее руководство деятельностью ППк возлагается на заведующего МБДОУ 

«Снегурочка». 
2.3. Состав ППк: председатель ППк (заместитель заведующего МБДОУ), заместитель 

председателя ППк (определенный из числа членов ППк при необходимости), педагог-психолог, 
учитель-логопед, учитель-дефектолог, секретарь ППк (определенный из числа членов ППк). 

2.4. Заседания ППк проводятся под руководством Председателя ППк или лица, 
исполняющего его обязанности. 

2.5. Документация ППк: 
2.5.1. Приказ о создании ППк с утвержденным составом специалистов ППК; 
2.5.2. Положение о ППк; 
2.5.3.График проведения плановых заседаний на учебный год; 
2.5.4. Журнал учета заседаний ППк и обучающихся, прошедших ППк (приложение 1); 
2.5.5. Журнал коллегиальных заключений психолого-педагогического консилиума 

(приложение 2); 
2.5.6. Журнал направлений обучающихся на ППК (приложение 3); 
2.5.7. В протоколе фиксируются ход заседания (приложение 4). Протокол ППК оформляется 

не позднее пяти рабочих дней после проведения заседания и подписывается всеми членами ППк.  
 
2.5.8. Коллегиальное решение ППк, содержащее обобщенную характеристику обучающего и 

рекомендации по организации психолого-педагогического сопровождения, фиксируются в 
заключении (приложение 5). 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) обучающего 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 обучающимся, и специалистов, участвующих в его психолого-
педагогическом сопровождении, не позднее трех рабочих дней после проведения заседания. 

2.5.9. Карта развития обучающегося, получающего психолого-педагогическое 
сопровождение содержит (приложение 6): 
 2.5.9.1. Согласие родителей (законных представителей) на обследование и психолого-
педагогическое сопровождение ребенка. 
 2.5.9.2. Протокол ППк с приложениями: 

- педагогическое  представление на обучающегося; 
- представление учителя-логопеда; 

   - представление педагога-психолога; 
- представления (заключения) других специалистов 

 2.5.9.3. Коллегиальное заключение ППк с приложениями: 
- данные по коррекционной-развивающей работе, проводимой специалистами психолого-

педагогического сопровождения. 
2.5.9.4. Карта развития обучающегося хранится у председателя консилиума и выдается 

руководящим работникам ОО, педагогам и специалистам, работающим с воспитанником. 
2.6.При отсутствии в МБДОУ «Снегурочка» условий, адекватных индивидуальным 

особенностям ребенка, а также при необходимости углубленной диагностики и/или разрешения 
конфликтных и спорных вопросов специалисты ППк рекомендуют родителям (законным 
представителем) обратиться в психолого-медико-педагогическую комиссию (далее ПМПК). 



2.6.1. При направлении обучающего на ПМПКоформляется представлениеППк на 
обучающего (приложение 7). 

2.6.2.Представление ППкнаобучающего для предоставления на ПМПК выдается родителям 
(законным представителям) под личную подпись (журнал получения направлений и 
представлений на ПМПК – приложение 3). 
 

3. Режим деятельности ППк 
 

3.1. Периодичность проведения заседаний ППк определяется запросом МБДОУ 
«Снегурочка» 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 для внесения (при 
необходимости) изменений и дополнений в рекомендации по организации психолого-
педагогического сопровождения обучающиюхся. 

3.4. Внеплановые заседания ППк проводятся при зачислении нового обучающего, 
нуждающегося в психолого-педагогическом сопровождении; при отрицательной (положительной) 
динамике обучения и развития обучающегося; при возникновении новых обстоятельств,  

 
влияющих на обучение и развитие обучающего в соответствии с запросами родителей 

(законных представителей) обучающихся, педагогических и руководящих работников МБДОУ 
«Снегурочка»; 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 
обучающегося.На основании полученных данных разрабатываются рекомендации для участников 
образовательных отношений по организации психолого-педагогического сопровождения 
обучающего. 

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 обучающихся. 

3.7.1.Специалистам ППк за увеличение объема работ устанавливается доплата, размер 
которой определяется МБДОУ самостоятельно. 
 

4. Проведение обследования 
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) или сотрудников МБДОУ «Снегурочка» с письменного 
согласия родителей (законных представителей) (приложение 8). 

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 обучающему 
назначается ведущий специалист: воспитатель или другой специалист. 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. 

4.5.1. 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 обучающихся 

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 образовательной программы; 
- разработку индивидуального учебного плана обучающегося; 
- другие условия психолого-педагогического сопровождения в рамках компетенции МБДОУ 

«Снегурочка». 
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,другие условия психолого-педагогического сопровождения в рамках компетенции МБДОУ 
«Снегурочка». 

5.3. Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического сопровождения 
обучающегося, испытывающего трудности в освоении основных образовательных программ, 
развитии и социальной адаптации могут включать в том числе: 

- проведение групповых и (или) индивидуальных коррекционно-развивающих занятий с 
обучающимся; 

- разработку индивидуального плана развития обучающегося; 
- другие условия психолого-педагогического сопровождения в рамках компетенции МБДОУ 

«Снегурочка». 
5.4. Рекомендации по организации психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

реализуются на основании письменного согласия родителей (законных представителей). 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Приложение № 1 

к положению о психолого- 
педагогическом  консилиуме 

МБДОУ «Снегурочка» 
 

 
 Журнал учета заседаний ППк и обучающихся, прошедших ППк 
 

№ 
п/п 

Дата Тематика заседания* Вид консилиума 
(плановый/внеплановый) 

    

    

 
* - утверждение плана работы ППк; утверждение плана мероприятий по выявлению 
воспитанников с особыми образовательными потребностями; проведение комплексного 
обследования воспитанников; обсуждение результатов комплексного обследования; обсуждение 
результатов образовательной, воспитательной и коррекционной работы с обучающимися; 
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. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Приложение № 2 

к положению о психолого- 
педагогическом  консилиуме 

МБДОУ «Снегурочка» 
 
 
 
 Журнал регистрации коллегиальных заключений психолого-педагогического консилиума  
 

N 
п/п 

ФИО 
воспитанника, 

группа 

Дата 
рождения 

Инициатор 
обращения 

Повод 
обращения в 

ППк 

Коллегиальное 
заключение 

Результат 
обращения 

       

       

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Приложение № 3 
к положению о психолого- 

педагогическом  консилиуме 
МБДОУ «Снегурочка» 

 
 

Журнал направлений обучающихся на ПМПК 
 

№ 
п/п 

ФИО 
воспитанника, 

группа 

Дата 
рожден

ия 

Цель 
направле

ния 

Причин
а 

направл
ения 

Отметка о получении направления 
родителями 

     Получено: далее перечень документов, 
переданных родителям (законным 
представителям) 

Я, ФИО родителя (законного представителя) 
пакет документов получил(а). 

«_____» ____________ 20___ г. 
Подпись: 
Расшифровка: _________________ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Приложение № 4 
к положению о психолого- 

педагогическом  консилиуме 
МБДОУ «Снегурочка» 

 
 

 
Муниципальное образование город Ноябрьск 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «СНЕГУРОЧКА» 

629810 ЯНАО г.Ноябрьск,  ул. Северная, 20б , 34-53-17, 34-53-16, E-mailmdou.snegurochka@yandex.ru 
ОКПО  47198713, ОГРН 1028900706163, ИНН/КПП 8905024820/890501001 

 
 
 

Протокол  
заседания психолого-педагогического консилиума МБДОУ  «Снегурочка»  

 
 
№ ____                                                                                                  от «____» __________ 20_____ г. 
 
Присутствовали: Старовойтова А.В., (заместитель заведующего, председатель ППк), Бобкова Л.А. 
Барановская Л.А. (учитель – логопед, секретарь ППк), (педагог-психолог, член 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,  результатыпродуктивной 
деятельности обучающегося и другие необходимые материалы): 
 
    1. ... 
    2. ... 
 
    Председатель ППк _________/_______________ 
 
    Члены ППк:     _________ /_______________ 

  _________/_______________ 
Другие присутствующие на заседании: 

mailto:mdou.snegurochka@yandex.ru


И.О.Фамилия 
 

 
Приложение № 5 

к положению о психолого- 
педагогическом  консилиуме 

МБДОУ «Снегурочка» 
 

Муниципальное образование город Ноябрьск 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «СНЕГУРОЧКА» 
629810 ЯНАО г.Ноябрьск,  ул. Северная, 20б , 34-53-17, 34-53-16, E-mailmdou.snegurochka@yandex.ru 

ОКПО  47198713, ОГРН 1028900706163, ИНН/КПП 8905024820/890501001 
 

 
Коллегиальное  

заключение психолого-педагогического консилиума МБДОУ «Снегурочка» 
 
Дата «_____»  _____________ 20___ года 
 
Общие сведения 
 
ФИО обучающегося: 
Дата рождения обучающегося:                                                                        Группа: 
Образовательная программа: 
Причина направления на ППк:(нарушение речевого развития/ трудности в усвоении ООП ДО/ 
переход с одного уровня образования на другой 

 
Коллегиальное заключение ППк 

 
(выводы 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. 
Пример: 
Фонетико-фонематическое недоразвитие речи. Познавательное развитие соответствует возрасту, без 
нарушения поведения и т.п. 
Нуждается в групповых и (или) индивидуальных коррекционно-развивающих и компенсирующих 
занятиях учителя-логопеда в 20_____-20____ учебном году. 
Варианты выводов: 
- нуждается в психолого-педагогическом сопровождении;  
- не нуждается в психолого-педагогическом сопровождении;  
- нуждается в организации индивидуальной профилактической работы; 
- нуждается в групповых и (или) индивидуальных коррекционно-развивающих и компенсирующих 
занятиях учителя-дефектолога на уровне начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО 
ОВЗ;  
- нуждается в групповых и (или) индивидуальных коррекционно-развивающих и компенсирующих 
занятиях педагога-психолога в 20___-20___учебном году;  
- нуждается в медицинском сопровождении;  
- нуждается в дополнительном медицинском обследовании с целью;  
- нуждается в дополнительном обследовании ТПМПК с целью:  
- определения необходимости создания специальных условий получения образования/  
- уточнения/ изменения/ подтверждения ранее данных рекомендаций в связи с устойчивой 
неуспеваемостью по нескольким предметам АООП/ устойчивыми трудностями овладения 
рекомендованным вариантом АООП/ при переходе с одного уровня образования на другой/ 
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Рекомендации педагогам 

Проведение групповых и (или) индивидуальных коррекционно-развивающих и компенсирующих занятий 
с обучающимся по коррекции нарушений звукопроизношения, развитию фонематических процессов, 
профилактике и коррекции нарушений письменной речи. 

Варианты рекомендаций педагогам 
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; 
 разработку индивидуального учебного плана 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 
Организации / учебную четверть, полугодие, учебный год / на постоянной основе. 
 другие условия психолого-педагогического сопровождения в рамках компетенции Организации. 

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: 
 организация дополнительной двигательной нагрузки в течение учебного дня / снижение 
двигательной нагрузки; 
 другие условия психолого-педагогического сопровождения в рамках компетенции Организации. 

Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического сопровождения обучающегося, 
испытывающего трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и 
социальной адаптации<2> могут включать в том числе: 
 проведение групповых и (или) индивидуальных коррекционно-развивающих и компенсирующих 
занятий с обучающимся; 
 разработку индивидуального учебного плана обучающегося; 
 координация взаимодействия субъектов образовательного процесса  
 другие условия психолого-педагогического сопровождения в рамках компетенции Организации. 

Рекомендации родителям 

 
 

 
  Председатель ППК __________/______________ 
 
 Члены ППк:     ___________/______________ 

___________/______________ 
С решением ознакомлен(а) _____________/____________________________________ 
(подпись и ФИО (полностью) родителя (законного представителя) 

 
С решением согласен (на) _____________/____________________________________ 
(подпись и ФИО (полностью) родителя (законного представителя) 

С решением согласен(на) частично, не согласен(на) с пунктами:  
_______________________________________________________________________________________ 
______________/_________________________________________________________________________ 

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

 
 



 
 

Приложение № 6 
к положению о психолого- 

педагогическом  консилиуме 
МБДОУ «Снегурочка» 

 

Карта развития обучающегося 
Дата заполнения «______» ______________________ 20___г. 
Фамилия, имя, отчество ребенка 
___________________________________________________________________________________ 
Дата рождения ____________________ точный возраст на момент оформления 
___________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. матери (законного представителя) 
___________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. отца (законного представителя) 
___________________________________________________________________________________ 
Адрес и телефон 
___________________________________________________________________________________ 
Образовательная организация 
____________________________________________________________________________________ 
Форма обучения: очная; очно-заочная; заочная; семейное; самообразование. 
Образовательная программа ____________________________________________________________ 
Реализация программы с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий: да/нет 
Организация обучения: в образовательной организации; на дому.  
группа (направленность) общеразвивающей/ присмотра и ухода/комбинированной/ 
кратковременного пребывания/ Лекотека /компенсирующей направленности для детей с 
__________________________ 
класс  __________  общеобразовательный/ специального (коррекционного) обучения  для обучающихся с 
_____________________________________________________________________________________ 
Основная причина направления на ППк ОУ: (нарушение речевого развития/ устойчивые трудности 
овладения рекомендованным вариантом АООП/ переход с одного уровня образования на другой/ другие причины) 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Список имеющихся в карте документов: 
1. Согласие родителей (законных представителей) на обследование и психолого-педагогическое 
сопровождение ребенка от ____________________________ 
   

Приложения  к протоколу ППк ОО 
2. Педагогическое  

представление на 
обучающегося 
 

№__________ 
от__________ 

№__________ 
от__________ 

№__________ 
от__________ 

№__________ 
от__________ 

3. Представление 
учителя-логопеда 
 

№__________ 
от__________ 

№__________ 
от__________ 

№__________ 
от__________ 

№__________ 
от__________ 

4. Представление 
педагога-психолога 

№__________ 
от__________ 

№__________ 
от__________ 

№__________ 
от__________ 

№__________ 
от__________ 
 

5. Представления 
(заключения) других 
специалистов: 
__________________ 

 
№__________ 
от__________ 

 
№__________ 
от__________ 

 
№__________ 
от__________ 

 
№__________ 
от__________ 
 



 ___________________ №__________ 
от__________ 

№__________ 
от__________ 

№__________ 
от__________ 

№__________ 
от__________ 
 

6. Коллегиальное 
заключение ППк  ОО 
 

от__________ от__________ от__________ от__________ 
от__________ от__________ от__________ от__________ 

7. Данные по коррекционно-развивающей   работе:  
                                                      приложения к коллегиальному заключению ППк ОО 
специалист ________________ от __________ от __________ от __________ от __________ 
специалист ________________ от __________ от __________ от __________ от __________ 
специалист ________________ от __________ от __________ от __________ от __________ 
специалист ________________ от __________ от __________ от __________ от __________ 
иные документы: 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Заключение ТПМПК   № ________ от ________________ № ________ от ______________________ 
 № _________  от _______________    
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложения  
к Приложению № 6 

положения о психолого- 
         педагогическом  консилиуме 

МБДОУ «Снегурочка» 
 

Приложения № 1 
к Приложению № 6 

положения о психолого- 
         педагогическом  консилиуме 

МБДОУ «Снегурочка» 
 

Педагогическое представление на воспитанника 
 
 
Фамилия, имя, отчество _________________________________________________________________________________ 
Дата рождения _________________________________________________________________________________- 
Наименование образовательного учреждения        МБДОУ «Снегурочка» 
 
Общие сведения: 
Домашний адрес: регистрация/проживание______________________________________________________________ 
Дата поступления в образовательную организацию:     
Программа обучения (полное наименование) ___________________________________________________________ 
 
Форма организации образования:  

1. в группекомпенсирующей направленности для детей с ………… (комбинированной направленности, 
компенсирующей направленности, общеразвивающая, присмотра и ухода, кратковременного пребывания, Лекотека и 
др.); 

2. на дому; 

3. в форме семейного воспитания; 

4. сетевая форма реализации образовательной программы; 

5. с применением дистанционных технологий. 

 
Факты, способные повлиять на поведение и успеваемость ребенка (в образовательной организации)(выбрать из 
списка  и подчеркнуть): переход из одной образовательной организации в другую образовательную организацию 
(причины), межличностные конфликты в среде сверстников; конфликт семьи с образовательной организацией, 
обучение на основе индивидуального учебного плана, надомное обучение, повторное обучение, наличие частых, 
хронических заболеваний или пропусков учебных занятий и др. 
_________________________________________________________________________________________________ 
Состав  семьи:   
мать: ФИО, место работы, телефон __________________________________________________________________ 
 
отец: ФИО, место работы, телефон_____________________________________________________________________ 
  
(перечислить, с кем проживает ребенок - родственные отношения и количество детей/взрослых); 
Трудности, переживаемые в семье: (материальные, хроническая психотравматизация, особо отмечается наличие 
жестокого отношения к ребенку, факт проживания совместно с ребенком родственников с асоциальным или 
антисоциальным поведением, психическими расстройствами - в том числе братья/сестры с нарушениями развития, а 
также переезд в другие социокультурные условия менее чем 3 года назад, плохое владение русским языком одного 
или нескольких членов семьи, низкий уровень образования членов семьи, больше всего занимающихся ребенком). 
__________________________________________________________________________________________________ 
(Если есть трудности, то выбрать из списка или указать другие, если нет - указать «отсутствуют»). 
 
Информация об условиях и результатах образования ребенка в образовательной организации: 
1. Краткая характеристика развития ребенка на момент поступления в образовательную организацию 
качественно в соотношении с возрастными нормами развития (выбрать из списка, подчеркнуть): 

познавательного: значительно отставало/ отставало/неравномерно отставало/ частично опережало 
речевого: значительно отставало/ отставало/неравномерно отставало/ частично опережало 
двигательного: значительно отставало/ отставало/неравномерно отставало/ частично опережало 



коммуникативно-личностного развития: значительно отставало/ отставало/неравномерно отставало/ частично 
опережало 
2. Краткая характеристика развития ребенка на момент подготовки характеристики качественно в 
соотношении с возрастными нормами развития (выбрать из списка, подчеркнуть):  

познавательного: значительно отстает/ отстает/неравномерно отстает/ частично опережает; 
речевого: значительно отстает/ отстает/неравномерно отстает/ частично опережает; 
двигательного: значительно отстает/ отстает/неравномерно отстает/ частично опережает; 
коммуникативно-личностного развития: значительно отстает/ отстает/неравномерно отстает/ частично 
опережает. 
3. Динамика (показатели)  развития (по каждой из перечисленных линий) (выбрать из списка, подчеркнуть): 
познавательного: крайне незначительная, незначительная, неравномерная, достаточная; 
речевого: крайне незначительная, незначительная, неравномерная, достаточная двигательного; 
коммуникативно-личностного развития: крайне незначительная, незначительная, неравномерная, достаточная.  
двигательного развития: крайне незначительная, незначительная, неравномерная, достаточная 
4. Динамика (показатели) деятельности (практической, игровой, продуктивной) за период нахождения в 
образовательной организации: 
Культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания (при приеме пищи, одевании и раздевании, навыки 
личной гигиены): полное отсутствие навыков/ частичное владение навыками/владение навыками с небольшой 
помощью взрослого/ самостоятельное владение навыками.  
Особенности игровой деятельности(подчеркнуть): 
игра соответствует возрасту/ игра соответствует более раннему возрасту/ преобладает манипулятивная игра/игра 
отсутствует;  
иное __________________________________________________________________________________________ 
Проявление интереса к игрушкам (подчеркнуть): интерес к игрушкам не проявляет (с игрушками никак не действует, 
в совместную игру со взрослыми не включается, самостоятельные игры не организует) /проявляет поверхностный, не 
очень стойкий интерес к игрушкам/ проявляет стойкий избирательный интереса к игрушкам;  
 иное ____________________________________________________________________________________________ 
Адекватность употребления игрушек: совершает неадекватные действия с предметами (нелепые, не диктуемые 
логикой игры или качеством предмета действия)/ игрушки использует адекватно (использует предмет в соответствии 
с его назначением), иное ______________________________________________________________________________ 
Характер действий с предметами – игрушками (выбрать и/или подчеркнуть): неспецифические манипуляции (со 
всеми предметами действует одинаково, стереотипно – постукивает, перекладывает, тянет в рот, сосет, бросает, N- 5-9 
мес.); специфические манипуляции (учитывает только физическое свойство предмета:сжимание и разжимание 
пищащей игрушки, размахивание и потряхивание погремушкой, отталкивание подвешенных игрушек, N – 9-12 
мес.);предметные действия (использует предметы в соответствии с их функциональным назначением, N –  с 1 
года)/процессуальные действия (многократное осуществление предметно-игровых действий, не направленных на 
более отдаленный или конечный результат, N – с 1года 6 мес.) / игры с элементами сюжета (цепочка логически 
связанных, целенаправленных, осмысленных предметно-игровых действий, N – с 2 лет 6 мес.) /сюжетно-ролевая 
игра/;  
иное ____________________________________________________________________________________________ 
Продолжительность игры (подчеркнуть): кратковременная/ продолжительная. 
Позиция ребенка в игре (выбрать и/или подчеркнуть): организатор/ исполнитель/ пассивный наблюдатель; 
самостоятельно подбирает игрушки и атрибуты для игры/ может использовать предметы – заместители/ по желанию 
включается в совместную игру/ может отобрать игрушки у сверстников/  
иное ________________________________________________________________________________________________ 
Сопровождает игру речью/ играет молча/ использует короткие фразы/ звукоподражания/ речь непонятная для 
окружающих (нужное подчеркнуть). 
Продуктивные виды деятельности (нужное подчеркнуть): усваивает материал в соответствии с программными 
требованиями/испытывает трудности в усвоении. 
Проявляет  избирательный интерес к продуктивным видам деятельности; действует неадекватно, даже не пытается 
использовать карандаш по назначению; использует карандаш по назначению; рисование на уровне черкания; рисунок 
на уровне предпосылок к предметному рисунку; имеется предметный рисунок, в рисунке изображает основные части 
и детали предмета; нуждается в помощи при работе с   кистью; не всегда использует цвет как признак предмета; есть 
стремление к сюжетному рисованию; может лепить несложные предметы, не всегда может применять способы 
лепки.использует приемы скатывания, прямыми и круговыми движениями кистей рук, сплющивания ладонями, 
соединения плотно прижимая концы друг к другу; и др.; умеет предварительно выкладывать на листе бумаги готовые 
детали разной формы, величины, цвета, составляя изображение и наклеивать их с незначительной помощью 
взрослого. 
5. Динамика освоения программного материала: 
программа, по которой обучается ребенок (авторы или название ОП/АОП) 
_________________________________________________________________________________________________ 

соответствие объема знаний, умений и навыков требованиям программы или, для обучающегося по программе 
дошкольного образования: достижение целевых ориентиров(в соответствии с годом обучения):  
______________________________________________________________________________________________ 



_______________________________________________________________________________________________ 

Формирование (развитие) элементарных математических представлений (нужное подчеркнуть): усваивает 
материал в соответствии с программными требованиями/ испытывает трудности в усвоении/ не усваивает 
(конкретизировать в соответствии с требованиями программы): 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ 
Ознакомление с окружающим: (нужное выбрать или подчеркнуть): усваивает материал в соответствии с 
программными требованиями/ испытывает трудности в усвоении/ не усваивает; запас знаний об окружающем 
отсутствует или крайне низкий/запас знаний об окружающем строго ограничен/запас знаний об окружающем 
несколько снижен/запас знаний об окружающем соответствует возрасту 
(конкретизировать в соответствии с требованиями программы) 
______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ 
Развитие речи: (нужное выбрать или подчеркнуть): усваивает материал в соответствии с программными 
требованиями;испытывает трудности в усвоении/ не усваивает; речь соответствует возрасту/речь невнятная, имеются 
трудности звукопроизношения; бедный активный словарный запас; речь аграмматичная, неразвернутая (упрощенная) 
/запинки в речи/ произносит отдельные лепетные, общеупотребительные слова и звукоподражания/ произносит 
отдельные звуки, звукокомплексы / использует невербальные средства общения (выразительную мимику, жесты, 
интонацию) / полное отсутствие звуковых и словесных средств общения; 
иное (конкретизировать по требованиям программы): 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
6. Особенности, влияющие на результативность обучения: 
Познавательная активность и мотивация к деятельности:отсутствие познавательной активности и мотивации к 
деятельности/познавательная активность и мотивация к различным видам деятельности низкая/недостаточность 
познавательной активности и мотивации к деятельности/ярко выраженная познавательная активность и мотивация. 
Память (подчеркнуть нужное): без особенностей/ медленно запоминает и быстро забывает/ быстро запоминает и 
быстро забывает/ иные проблемы_________________________________________________________________________ 
Особенности  внимания: на занятиях внимателен/ часто отвлекается/ нуждается в активизации внимания и  
многократном повторении инструкции/ др.________________________________________________________________ 
Поведение: адекватное/неадекватное/ двигательно расторможен/ стереотипии (устойчивое, бесцельное повторение 
движений, слов, фраз)/ протесты/ агрессивность; учебное поведение сформировано/в стадии формирования/ не 
сформировано 
Особенности общения с детьми: (в игре, поведение, привычки): контакт избирательный/ проявляет 
заинтересованность в нем; 
Особенности общения со взрослыми: (в игре, поведение, привычки) (нужное подчеркнуть) контакт формальный/ 
вступает не сразу, с большим трудом/ не проявляет заинтересованности в контакте/ контакт избирательный/ не всегда 
проявляет в нем заинтересованность/ устанавливает контакт, проявляет в нем заинтересованность. 
Эмоциональные реакции:  
адекватные/тревожен/подавлен/раздражителен/плаксив/эйфоричен/дурашлив/демонстративен/застенчив/лабилен 
(колебания настроения). 
Реакция на замечание: адекватная/ не всегда исправляет поведение в соответствии с замечанием/ иногда обижается/ 
нет реакции на замечание/ делает назло 
Реакция на одобрение: адекватная (радуется одобрению)/ неадекватная/ на одобрение не реагирует, равнодушен к 
нему. 
Отношение к неудачам: неудачу оценивает (замечает неправильность своих действий, исправляет ошибки)/ 
отсутствует оценка неудачи/негативная эмоциональная реакция на неудачу или собственную ошибку. 
Темп деятельности: высокий/ средний/ низкий/ неравномерный/ деятельность «хаотична»;  
Характеристика деятельности: активен/ малоактивен/пассивен; мотивация к обучению - фактически не 
проявляется/недостаточная/ нестабильная/ мотивирован/ проявляет интерес к заданиям/не проявляет интерес; 
справляется самостоятельно/ с помощью/ не справляется. 
Степень  самостоятельности, мера помощи:  
а) активен и целенаправлен; работает самостоятельно в русле задания, при затруднении обращается за помощью;  
б) для начала деятельности необходима внешняя стимуляция или организующая помощь, далее действует, в 
основном, согласно инструкции; значительно улучшает деятельность игровой характер задания; 
в) активен и целенаправлен только при выполнении более простых (или знакомых) заданий; 
г) большинство ошибок связаны с импульсивностью деятельности; для поддержания адекватных заданию действий 
необходимо постоянное привлечение внимания и внешний контроль и организация деятельности; 
д) трудности осознания задания, ригидность или инертность способов действий; для поддержания деятельности 
необходимы разъяснения, показ образцов деятельности;  
е) выполнение задания возможно только в условиях совместной деятельности приведущий роли взрослого. 
Языковая среда: на каком языке говорит ребенок дома, родной язык – ___________. 
Реакция ребенка на свой дефект: отсутствует/ стесняется. 



7. Отношение семьи к трудностям ребенка(от игнорирования до готовности к сотрудничеству), наличие других 
родственников или близких людей, пытающихся оказать поддержку, факты дополнительных (оплачиваемых 
родителями) занятий с ребенком (занятия с учителем-логопедом, учителем-дефектологом, педагогом-психологом, 
репетиторство). 
 
"____" _____________ 20_____ г. 
 
Воспитатель   _____________/ _____________________ 
 

ПредседательППк     ___________/______________ 

 

Подпись родителя (законного представителя) _______________/ ___________________           

   (расшифровка подписи) 

 
  
 
          Заведующий  
          МБДОУ «_________________»       ________________________/_________________ 
 МП 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложения № 2 
к Приложению № 6 

положения о психолого- 
         педагогическом  консилиуме 

МБДОУ «Снегурочка» 
 
 
 
 
 

Лист коррекционно-развивающих занятий 
 
Ф. И. О. ребенка ______________________________________ возраст ________________ 
Класс / Группа  ________________________________ Дата начала занятий __________________ 
Специалист по коррекционно-развивающей работе 
_____________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. / разборчиво / специальность, должность) 
 

Краткий план коррекционно-развивающей работы ___________________________________ 
(по мере необходимости в течение учебного года план уточняется) 

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________ 
 
Взят на индивидуальные / групповые занятия            ________________________________________ 

(вид занятий) 
 

_____________________________________________________________________________________ 
   

индивидуальные групповые 
Количество запланированных занятий    

 
Количество пропусков  

 
 
 

Всего проведено занятий    

 

Динамика результативности на конец коррекционно-развивающей работы 
_____________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________ 
 
Рекомендации по дальнейшей работе: 
_____________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________ 
 
 
 
 
Дата ________________________________  
Подпись специалиста__________________________________ 

 
 

 
 
 
 



 
 

Приложения № 3 
к Приложению № 6 

положения о психолого- 
         педагогическом  консилиуме 

МБДОУ «Снегурочка» 
 

Представление учителя-логопеда на ребёнка дошкольного возраста 
 
Фамилия, имя, отчество ребенка ______________________________________________________________  
Дата рождения _______________  
Наименование образовательной организацииМБДОУ «____»                  
Программа обучения _________________________________________________________________________ 
Группа  _________________  
Цель  обращения  в территориальную психолого-медико-педагогическую комиссию муниципального 
образования город Ноябрьск  (трудности в обучении, поведении, общении и др.): _________________________  
____________________________________________________________________________________________ 
Родной язык: _______________________________________________________________________________ 
Речевое окружение (недостатки речи у взрослых членов семьи, двуязычие): ______________________________ 
Оказывалась ли логопедическая помощь ребенку (где, когда): ____________________________________ 
____________________________________________________________________________________________  
Просодическая сторона речи (выбрать или подчеркнуть нужное):  
без особенностей – в процессе коммуникации не возникает никаких проблем. Голос звонкий, эмоционально 
окрашенный, нет временных ограничений/  
легкая степень нарушения – незначительное изменение тембра голоса, заметное, как правило специалисту. Возможна 
повышенная утомляемость голоса, монотонность/  
средняя степень нарушения – изменения тембра заметны окружающим, но незначительно препятствуют общению, 
голос слабый, измененный тембр, иссякающий, маломодулированный/ 
тяжелая степень выраженности нарушения – отсутствие звучного голоса или ярко выраженная назализация, 
препятствующая установлению коммуникативного взаимодействия.  
Особенности строения и подвижности артикуляционного аппарата (выбрать или подчеркнуть нужное): 
Анатомическое строение  без отклонений/ с отклонениями (конкретизировать)__________________________________ 
Движения артикуляционного аппарата активные/вялые/пассивные; объем движений: полный/неполный; 
присутствует/отсутствует замена движений; наблюдаются гиперкинезы, синкинезии, саливация, тремор; моторная 
напряженность; последовательность перехода от одного движения к другому, застревание на одном движении, 
расторможенность. 
иное _________________________________________________________________________________________________ 
Средства общения (выбрать или подчеркнуть нужное): вербальные/ невербальные (жесты, мимика, вокализация, 
интонированная вокализация) / жестовая речь/ система символов БЛИСС; преимущественно/ постоянно/ иногда/ 
редко/ иное _______________________________________________________________________________________ 
Устная речь: 
Звукопроизношение (выбрать или подчеркнуть нужное): фонетический дефект – отсутствие/наличие дефектов 
звукопроизношения, преимущественно в виде пропусков и искажений звуков родного языка/ фонематическое 
недоразвитие – проблемы, обусловленные несформированностью фонематического восприятия и фонематического 
слуха (конкретизировать: изолированное  произнесение,  в словах, фразах; замены, смешение, пропуски, искажения 
звуков - примеры речи): 
____________________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________________  
фонематическое  восприятие (выбрать или подчеркнуть нужное): сформировано/ не сформировано/ трудности 
различения лабиализованных гласных, ротовых и носовых согласных, твердых и мягких согласных, звонких-глухих и 
шипящих – свистящих (при условии замедленного предъявления), звуков Р-Л и Р'-Л';  
владеет/частично владеет/ не владеет навыком фонематического анализа и синтеза)/  
иное:_________________________________________________________________________________________________ 
звуко-слоговая структура слова (выбрать или подчеркнуть нужное):  
(не) использует лепетные слова/ двусложные слова различной структуры, в том числе, со стечениями 2х согласных на 
границе слога/ трехсложные слова с открытыми и закрытыми слогами/ слова более сложной слоговой структуры 
(не)доступны/ очень нечетко, неразборчиво воспроизводит контур слова/ при повторном произнесении воспроизводит 
слово лучше (хуже) с опорой на образец/ отмечается нарушение звуко-слоговой структуры слов на уровне 
предложения/звуко-слоговая структура слов не нарушена; 
нарушения звуко - слоговой структуры: опускает слогообразующий гласный; сокращает/увеличивает количество 
слогов;  перестановка слогов; перестановка звуков; сокращает стечение согласных; вставка согласных в слоге; 
уподобляет один слог другому; инертно застревает на одном слоге; соединяет части двух слов.  
примеры нарушений ___________________________________________________________________________________ 



состояние словаря(выбрать или подчеркнуть нужное):  
объем словарного запаса соответствует возрастной норме/ ниже возрастной нормы/ограничен лепетными словами/ 
ограничен бытовыми неологизмами (словотворчеством)/ограничен звукоподражаниями; 
словарный запас представлен различными морфологическими категориями (существительными, глаголами, 
прилагательными, наречиями, местоимениями)/ преимущественно использует конкретную бытовую лексику/ 
преимущественно использует глагольную лексику/ имеется незначительный объем прилагательных, наречий и др. 
морфем; 
соотношение активного и пассивного словаря_____________________________________________________________ 
испытывает трудности в активации запаса слов, т. е. с трудом подбирает слова/ смешивает слова, близкие по 
звуковому составу, заменяет их по ситуативному сходству, по другому принципу (конкретизировать)______________ 
имеются особенности семантического наполнения: использует слова в ситуативно связанном значении/ использует 
слова в расширенном значении; 
сформированность обобщающейся функции слова – (не) использует бытовые обобщающие понятия/ (не) использует 
слова в переносном значении; (не) использует многозначные слова; (не) усвоена терминологическая лексика в 
соответствии с программой. 
Примеры:_____________________________________________________________________________________________  
Грамматический строй речи(выбрать или подчеркнуть нужное):  
тип предложения: отсутствует, назывное, простое нераспространенное, простое распространенное, 
сложносочиненное, сложноподчиненное, с однородными членами, осложненное причастными и деепричастными 
оборотами; используются разнообразные виды предложения адекватно замыслу; 
развернутость предложения (количество слов в предложении) ______________________________________________; 
степень выраженности аграмматизма при его наличии: отсутствие грамматических форм, начатки грамматического 
оформления, использование отдельных грамматических форм (конкретизировать), грубый аграмматизм, негрубый 
аграмматизм, отдельные аграмматизмы (конкретизировать), неустойчивые ошибки; 
уровень проявления аграмматизма: словоизменение, словообразование, синтаксис; 
характер аграмматизма: отсутствие грамматических средств, ошибки при выборе окончания, ошибки в предложно-
падежных конструкциях, нарушение порядка слов в предложении, пропуски (замены, смешения) предлогов, др. 
примеры: 
____________________________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________________________ 
Примечание: особенно внимательно необходимо отнестись к детям, у которых русский язык – не родной, поскольку 
ошибки грамматического плана у них могут иметь другую природу.  
Связная речь (выбрать или подчеркнуть нужное):  
соответствует возрастной норме (с учетом возраста ребенка) – ребенок составил рассказ самостоятельно или при 
небольшой стимулирующей помощи, рассказ соответствует теме, тема раскрыта полностью, отсутствуют отступления 
от темы, в рассказе все предложения связаны между собой, текст последователен и логичен, используются 
разнообразные лексико-грамматические средства; понимание аудируемого текста – понимает фактологию и смысл 
текста/  
легкая степень недоразвития – не соблюдается от 1 до 2 признаков текста, при этом понимание фактологии и смысла 
текста в полном объеме/  
средняя степень недоразвития – не соблюдается от 3 до 4 признаков текста, при этом понимание фактологии в 
основном сохранно, затрудняется в передаче смысла текста/  
тяжелая степень недоразвития – составление текста невозможно, либо только с опорой на смысловые вопросы. 
Понимание фактологии текста фрагментарно или невозможно. Смысл текста недоступен.  
пересказ: (не)выполняет/ (не)точный/ (не)полный/(не)последовательный/краткий и др. ______________________ 
Темпо-ритмическая сторона речи: 
без особенностей – речь соответствует возрастным и региональным особенностям/ 
легкое нарушение темпо-ритмической стороны речи: незначительное ускорение/замедление темпа речи, которое 
может носить ситуативный характер; наличие единичных запинок судорожного/несудорожного характера; фиксация 
на речи отсутствует/ 
нарушение средней степени тяжести – значительное ускорение/замедление темпа речи, которое может носить 
ситуативный характер и препятствовать эффективной коммуникации; наличие регулярных и устойчивых запинок 
судорожного/несудорожного характера; фиксация на речи присутствует, но количество ситуаций, в которых 
затруднено общение ограничено рамками публичного общения/ 
нарушение тяжелой степени – особенности речи препятствуют эффективному общению, выраженные судороги 
речевого аппарата, страх речи резко ограничивает даже бытовое общение.  
Заключение: (выбрать из списка, даны примеры заключений): Фонетико-фонематическое недоразвитие речи у 
ребенка с дизартрией/ Фонетическое недоразвитие речи у ребенка  у ребенка с дислалией/ Общее недоразвитие речи, 3 
уровень речевого развития у ребенка с моторной алалий/дизартрий/дислалией.  
При наличии заикания логопедическое заключение может быть сформулировано следующим образом: заикание 
легкой/средней/тяжелой степени, при этом отмечается локализация судорог (артикуляционные, голосовые, 
дыхательные или их сочетания), характер судорог (тонические, клонические, тоно-клонические, клоно-тонические). 
Отмечается наличие/отсутствие фиксации на дефекте, логофобия.  
При системных нарушениях речи (у детей с нарушением интеллекта)  возможно использование термина «системное 
недоразвитие речи легкой/средней/тяжелой степени».  



(Могут быть указаны дополнительные сведения, если они не укладываются в данные формулировки) 
"____" _____________ 20_____ г. 
 
Учитель-логопед _____________/ _____________________ 
                                  (подпись)     (расшифровка подписи)  
 
Руководитель образовательного учреждения _______________/ _____________________ 
                                                                                  (подпись)  (расшифровка подписи) 
Подпись родителя (законного представителя) _______________/ ___________________           
   (расшифровка подписи) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложения № 4 
к Приложению № 6 

положения о психолого- 
         педагогическом  консилиуме 

МБДОУ «Снегурочка» 
 
 

Представление учителя - дефектолога 
 (дошкольный уровень (от 1 года), НОО, ООО) 

Фамилия, имя, отчество ребенка _________________________________________________________ 
Дата рождения ____________________________ 
 
Особенности контакта: вступает / не сразу / не вступает / контакт формальный / избирательный, иное 
__________________________________________________________________________________ 
Сведения о себе, о своей семье: не / достаточны,  ограничены. 
Знания и представления об окружающем: соответствуют возрасту / не соответствуют возрасту / ограничены / 
искажены / выявить не удалось / на уровне заученного материала/ фрагментарные знания и представления.Иное  
___________________________________________________________________ 
Понимание инструкции: понимает и выполняет/ частично/ не понимает 
Иное __________________________________________________________________________________ 
Характеристика деятельности / действий: 
Мотивация деятельности: мотивирован / недостаточно мотивирован / не мотивирован. 
Целенаправленность деятельности: деятельность целенаправленная / отдельные целенаправленные действия со 
стимулированием/ нецеленаправленные действия/ отказ от деятельности/ деятельность недоступна 
Продуктивность деятельности: продуктивная / низкопродуктивная / непродуктивная 
Сенсорные эталоны: 
Цвет: не / различает, не / соотносит, не / выделяет по слову-названию, не / называет ______________ 
Форма: не / различает, не / соотносит, не / выделяет по слову-названию, не / называет _____________ 
Величина: не / различает, не / соотносит, выделяет по слову-названию / называет _________________ 
Предметно-практическая и конструктивная деятельность: использует зрительное соотнесение / 
целенаправленные пробы / нецеленаправленные пробы / хаотичные действия / отказ от деятельности / деятельность 
недоступна 
Специфика продуктивной деятельности: действует самостоятельно / с помощью / стереотипные действия / 
манипуляции. Иное ____________________________________________________________ 
Качества мыслительных процессов 
Обобщение, классификация: выделение существенных признаков – выделяет / не выделяет / выделяет по 
несущественным признакам / выделяет с помощью 
Причинно-следственные связи:  устанавливаетруководствуясь конкретными ассоциациями / устанавливает с помощью 
/ не устанавливает 
Понимание скрытого смысла: понимает / не понимает / устанавливает с ошибками / понимает частично / по 
наводящим вопросам / после объяснения  
Логические связи и отношения: устанавливает / не устанавливает 
Пространственно-временные представления: сформированы / частично сформированы / не сформированы 
Математические представления: 
Счет в пределах __________, итог подводит / не подводит / после пересчета 
Соотнесение числа и количества: соотносит / не соотносит 
Соотнесение цифры, числа и количества: соотносит / соотносит с ошибками / не соотносит 
Вычислительные навыки:сформированы / с ошибками / не сформированы. Вычисляет: устно «в уме» / использует 
конкретный материал / использует калькулятор / использует таблицы (зрительную опору). Выполняет: 
самостоятельно / с помощью / не выполняет _______________________________ 
Решение арифметических задач: самостоятельно / с помощью / не решает _______________________ 
Допускает ошибки:  
 вычислительные ошибки в примерах и задачах; 

 ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий;  

 неправильное решение задач: пропуск действия / неправильный выбор действия / лишние действия 

 не / пользуется  математической терминологией в соответствии с программой обучения. 

Иное __________________________________________________________________________________ 
Уровень освоения содержания обучения: освоен / освоен не в полном объеме / не освоен 



Испытывает трудности в освоении (указать образовательные области) _________________________ 
Обученностьдошкольника определяется соответствием знаний, умений, развития игровой и продуктивной 
деятельности возрастным показателям. 
Обучаемость: 
Достаточный уровень обучаемости: ребенок понимает смысл задания, способен выполнить задание самостоятельно 
или при оказании незначительного объема организующей или стимулирующей помощи. При выполнении аналогичного 
задания осуществляет полный перенос, в помощи не нуждается. Алгоритм действия удерживает до конца задания. 
Недостаточный уровень обучаемости: ребенок понимает смысл задания, но нуждается в направляющей помощи, 
выполнении задания по алгоритму. При выполнении аналогичного задания нуждается в пошаговом контроле со 
стороны взрослого. Алгоритм действия удерживает до конца задания после обучения. 
Сниженный уровень обучаемости: ребенок затрудняется в понимании смысла задания. Выполнение задание 
возможно с вербальной пошаговой инструкцией. Перенос на аналогичные задания осуществляет частичный. 
Алгоритм задания не удерживает. 
Низкий уровень обучаемости: ребенок не понимает смысла задания, не способен выполнять задание по алгоритму 
после обучения. Доступно выполнение задания только с пошаговой инструкцией и показом, либо «рука в руке». 
Обучаемость:Помощь:принимает / избирательно / не принимает; Характер помощи: стимулирующая / организующая 
/ направляющая / обучающая 
Способность переноса на аналогичное задание: переносит / частично переносит / не переносит 
Дефектологическое заключение:  
Для дошкольников УО. Познавательная деятельность не / соответствует возрасту. Выраженное нарушение 
познавательной деятельности. Предпосылки познавательной деятельности не сформированы. Умения и навыки 
отсутствуют / фрагментарны.  
Для дошкольников ЗПР. Познавательное развитие ниже возрастной нормы / фрагментарная недостаточность 
познавательной деятельности. 
Для дошкольников РАС. Объективный уровень развития познавательной деятельности выявить  не удается. 
Познавательное развитие неравномерно и не соответствует возрасту. Познавательное развитие специфически 
неравномерно / не соответствует возрастным нормативам. 
Рекомендации:________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
 
 
"____" _____________ 20_____ г. 
Учитель-дефектолог ________/ _______________ 
                                       (подпись)     (расшифровка подписи)  
Руководитель образовательного учреждения__________ / ____________________ 
                                                                                         (подпись)     (расшифровка подписи)  
Подпись родителя (законного представителя) __________ / ___________________ 
                                                                                          (подпись)     (расшифровка подписи)  
 
ВАРИАНТЫ РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

 (3 года) формирование и развитие продуктивной предметно-практической деятельности, познавательной 
активности 

 (4 года) формирование, коррекция и развитие продуктивной предметно-практической и конструктивной 
деятельности, сенсорных эталонов, элементарных математических представлений, познавательной 
активности 

 (5 лет) формирование и развитие продуктивной предметно-практической и конструктивной деятельности, 
сенсорных эталонов, элементарных математических представлений, познавательной сферы 

 (5 лет) коррекция и развитие познавательных процессов, мыслительных операций 

 (6 лет) коррекция и развитие познавательных процессов, мыслительных операций, формирование 
предпосылок учебной деятельности 

 (другие возможные направления работы) вызывание элементарных реакций на зрительные, слуховые, 
тактильные стимулы 

 обогащение сенсорного опыта и стимуляция сенсорной активности 

 обогащение сенсорного опыта и стимуляция сенсорной активности (пассивно) 

 формирование и развитие элементарных сенсорно-перцептивных действий 

 формирование элементарных продуктивных предметных действий 

 формирование элементарных продуктивных предметно-практических действий 

 формирование доступных продуктивных предметно-практических действий 

 формирование и развитие продуктивной предметно-практической, конструктивной деятельности 

 развитие крупной и мелкой моторики 

 развитие крупной и мелкой моторики (пассивно) 



 формирование пространственных ориентировок 

 формирование навыков самообслуживания 

 социально-бытовых ориентировок 

 формирование пространственных и социально-бытовых ориентировок 

 формирование элементарных представлений об окружающем мире 

 сенсорных эталонов 

 элементарных математических представлений 

 формирование познавательной активности 

 формирование предпосылок учебной деятельности 
 
РАС  

 развитие понимания обращенной речи 

 формирование подражательной речевой деятельности 

 накопление и активизация словаря 

 формирование простого произвольного речевого высказывания 

 формирование произвольного речевого высказывания 

 коррекция и развитие всех компонентов речи 

 (с 5-ти лет) коррекция звукопроизношения, развитие фонематических процессов 

 коррекция и развитие темпо-ритмической организации речи 

 формирование доступных форм альтернативной коммуникации 

 коррекция звукопроизношения (с 4 лет 6 месяцев) 
 
ЗПР  

 (3 года) формирование и развитие продуктивной предметно-практической и конструктивной деятельности, 
сенсорных эталонов, элементарных математических представлений, познавательной активности 

 (4 года) формирование и развитие предметно-практической и конструктивной деятельности, сенсорных 
эталонов, элементарных математических представлений, познавательной сферы 

 (5 лет) коррекция и развитие познавательных процессов, мыслительных операций 

 (6 лет) коррекция и развитие познавательных процессов, мыслительных операций, формирование 
предпосылок учебной деятельности 

 (другие возможные направления работы) вызывание элементарных реакций на зрительные, слуховые, 
тактильные стимулы 

 обогащение сенсорного опыта и стимуляция сенсорной активности 

 формирование и развитие элементарных сенсорно-перцептивных действий 

 формирование и развитие продуктивных предметных действий 

 развитие крупной и мелкой моторики 

 пространственных ориентировок 

 пространственных и социально-бытовых ориентировок 

 формирование и развитие продуктивной предметно-практической деятельности 

 конструктивной деятельности 

 сенсорных эталонов 

 элементарных математических представлений 

 формирование и развитие познавательной активности 

 формирование и развитие предметно-практической и конструктивной деятельности, сенсорных эталонов, 
элементарных математических представлений, познавательной активности 

 формирование продуктивной деятельности 

 развитие элементарных математических представлений 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение № 7 
к положению о психолого- 

         педагогическом  консилиуме 
МБДОУ «Снегурочка» 

 
Представление психолого-педагогического консилиума 

на обучающегося для предоставления на ПМПК 
 
Фамилия, имя, отчество ______________________________________________________________ 
Дата рождения _______________________________________________________________________ 

 
 

Общие сведения: 
Домашний адрес: регистрация/проживание______________________________________________________________ 
Дата поступления в образовательную организацию: _________________________________     
Программа обучения (полное наименование) ___________________________________________________________ 
Форма организации образования:  

6. в группекомпенсирующей направленности для детей с ………… (комбинированной направленности, 
компенсирующей направленности, общеразвивающая, присмотра и ухода, кратковременного пребывания, Лекотека и 
др.); 

7. на дому; 

8. в форме семейного воспитания; 

9. сетевая форма реализации образовательной программы; 

10. с применением дистанционных технологий. 
Факты, способные повлиять на поведение и успеваемость ребенка (в образовательной организации)(выбрать из 
списка  и подчеркнуть): переход из одной образовательной организации в другую образовательную организацию 
(причины), межличностные конфликты в среде сверстников; конфликт семьи с образовательной организацией, 
обучение на основе индивидуального учебного плана, надомное обучение, повторное обучение, наличие частых, 
хронических заболеваний или пропусков учебных занятий и др. 
_________________________________________________________________________________________________ 
Состав  семьи:   
мать: ФИО, место работы, телефон, _______________________________________________________________________ 
отец: ФИО, место работы, телефон;  ________________________________________________________  
           _______________________ 
(перечислить, с кем проживает ребенок - родственные отношения и количество детей/взрослых); 
Трудности, переживаемые в семье: (материальные, хроническая психотравматизация, особо отмечается наличие 
жестокого отношения к ребенку, факт проживания совместно с ребенком родственников с асоциальным или 
антисоциальным поведением, психическими расстройствами - в том числе братья/сестры с нарушениями развития, а 
также переезд в другие социокультурные условия менее чем 3 года назад, плохое владение русским языком одного 
или нескольких членов семьи, низкий уровень образования членов семьи, больше всего занимающихся ребенком). 
__________________________________________________________________________________________________ 
(Если есть трудности, то выбрать из списка или указать другие, если нет - указать «отсутствуют»). 
 
Информация об условиях и результатах образования ребенка в образовательной организации: 
4. Краткая характеристика развития ребенка на момент поступления в образовательную организацию 
качественно в соотношении с возрастными нормами развития (выбрать из списка, подчеркнуть): 

познавательного: значительно отставало/ отставало/неравномерно отставало/ частично опережало 
речевого: значительно отставало/ отставало/неравномерно отставало/ частично опережало 
двигательного: значительно отставало/ отставало/неравномерно отставало/ частично опережало 
коммуникативно-личностного развития: значительно отставало/ отставало/неравномерно отставало/ частично 
опережало 
5. Краткая характеристика развития ребенка на момент подготовки характеристики качественно в 
соотношении с возрастными нормами развития (выбрать из списка, подчеркнуть):  

познавательного: значительно отстает/ отстает/неравномерно отстает/ частично опережает; 
речевого: значительно отстает/ отстает/неравномерно отстает/ частично опережает; 
двигательного: значительно отстает/ отстает/неравномерно отстает/ частично опережает; 
коммуникативно-личностного развития: значительно отстает/ отстает/неравномерно отстает/ частично 
опережает. 



6. Динамика (показатели)  развития (по каждой из перечисленных линий) (выбрать из списка, подчеркнуть): 
познавательного: крайне незначительная, незначительная, неравномерная, достаточная; 
речевого: крайне незначительная, незначительная, неравномерная, достаточная двигательного; 
коммуникативно-личностного развития: крайне незначительная, незначительная, неравномерная, достаточная.  
двигательного развития: крайне незначительная, незначительная, неравномерная, достаточная 
4. Динамика (показатели) деятельности (практической, игровой, продуктивной) за период нахождения в 
образовательной организации: 
Культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания (при приеме пищи, одевании и раздевании, навыки 
личной гигиены): полное отсутствие навыков/ частичное владение навыками/владение навыками с небольшой 
помощью взрослого/ самостоятельное владение навыками.  
Особенности игровой деятельности(подчеркнуть): 
игра соответствует возрасту/ игра соответствует более раннему возрасту/ преобладает манипулятивная игра/игра 
отсутствует;  
иное __________________________________________________________________________________________ 
Проявление интереса к игрушкам (подчеркнуть): интерес к игрушкам не проявляет (с игрушками никак не действует, 
в совместную игру со взрослыми не включается, самостоятельные игры не организует) /проявляет поверхностный, не 
очень стойкий интерес к игрушкам/ проявляет стойкий избирательный интереса к игрушкам;  
 иное ____________________________________________________________________________________________ 
Адекватность употребления игрушек: совершает неадекватные действия с предметами (нелепые, не диктуемые 
логикой игры или качеством предмета действия)/ игрушки использует адекватно (использует предмет в соответствии 
с его назначением), иное ______________________________________________________________________________ 
Характер действий с предметами – игрушками (выбрать и/или подчеркнуть): неспецифические манипуляции (со 
всеми предметами действует одинаково, стереотипно – постукивает, перекладывает, тянет в рот, сосет, бросает, N- 5-9 
мес.); специфические манипуляции (учитывает только физическое свойство предмета:сжимание и разжимание 
пищащей игрушки, размахивание и потряхивание погремушкой, отталкивание подвешенных игрушек, N – 9-12 
мес.);предметные действия (использует предметы в соответствии с их функциональным назначением, N –  с 1 
года)/процессуальные действия (многократное осуществление предметно-игровых действий, не направленных на 
более отдаленный или конечный результат, N – с 1года 6 мес.) / игры с элементами сюжета (цепочка логически 
связанных, целенаправленных, осмысленных предметно-игровых действий, N – с 2 лет 6 мес.) /сюжетно-ролевая 
игра/;  
иное ____________________________________________________________________________________________ 
Продолжительность игры (подчеркнуть): кратковременная/ продолжительная. 
Позиция ребенка в игре (выбрать и/или подчеркнуть): организатор/ исполнитель/ пассивный наблюдатель; 
самостоятельно подбирает игрушки и атрибуты для игры/ может использовать предметы – заместители/ по желанию 
включается в совместную игру/ может отобрать игрушки у сверстников/  
иное ________________________________________________________________________________________________ 
Сопровождает игру речью/ играет молча/ использует короткие фразы/ звукоподражания/ речь непонятная для 
окружающих (нужное подчеркнуть). 
Продуктивные виды деятельности (нужное подчеркнуть): усваивает материал в соответствии с программными 
требованиями/испытывает трудности в усвоении. 
Проявляет  избирательный интерес к продуктивным видам деятельности; действует неадекватно, даже не пытается 
использовать карандаш по назначению; использует карандаш по назначению; рисование на уровне черкания; рисунок 
на уровне предпосылок к предметному рисунку; имеется предметный рисунок, в рисунке изображает основные части 
и детали предмета; нуждается в помощи при работе с   кистью; не всегда использует цвет как признак предмета; есть 
стремление к сюжетному рисованию; может лепить несложные предметы, не всегда может применять способы 
лепки.использует приемы скатывания, прямыми и круговыми движениями кистей рук, сплющивания ладонями, 
соединения плотно прижимая концы друг к другу; и др.; умеет предварительно выкладывать на листе бумаги готовые 
детали разной формы, величины, цвета, составляя изображение и наклеивать их с незначительной помощью 
взрослого. 
5. Динамика освоения программного материала: 
 программа, по которой обучается ребенок (авторы или название ОП/АОП) - 
_________________________________________________________________________________________________ 

 соответствие объема знаний, умений и навыков требованиям программы или, для обучающегося по программе 
дошкольного образования: достижение целевых ориентиров(в соответствии с годом обучения):  
______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

Формирование (развитие) элементарных математических представлений (нужное подчеркнуть): усваивает 
материал в соответствии с программными требованиями/ испытывает трудности в усвоении/ не усваивает 
(конкретизировать в соответствии с требованиями программы): 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ 



Ознакомление с окружающим: (нужное выбрать или подчеркнуть): усваивает материал в соответствии с 
программными требованиями/ испытывает трудности в усвоении/ не усваивает; запас знаний об окружающем 
отсутствует или крайне низкий/запас знаний об окружающем строго ограничен/запас знаний об окружающем 
несколько снижен/запас знаний об окружающем соответствует возрасту 
(конкретизировать в соответствии с требованиями программы) 
______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ 
Развитие речи: (нужное выбрать или подчеркнуть): усваивает материал в соответствии с программными 
требованиями;испытывает трудности в усвоении/ не усваивает; речь соответствует возрасту/речь невнятная, имеются 
трудности звукопроизношения; бедный активный словарный запас; речь аграмматичная, неразвернутая (упрощенная) 
/запинки в речи/ произносит отдельные лепетные, общеупотребительные слова и звукоподражания/ произносит 
отдельные звуки, звукокомплексы / использует невербальные средства общения (выразительную мимику, жесты, 
интонацию) / полное отсутствие звуковых и словесных средств общения; 
иное (конкретизировать по требованиям программы): 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
6. Особенности, влияющие на результативность обучения: 
Познавательная активность и мотивация к деятельности:отсутствие познавательной активности и мотивации к 
деятельности/познавательная активность и мотивация к различным видам деятельности низкая/недостаточность 
познавательной активности и мотивации к деятельности/ярко выраженная познавательная активность и мотивация. 
Память (подчеркнуть нужное): без особенностей/ медленно запоминает и быстро забывает/ быстро запоминает и 
быстро забывает/ иные проблемы_________________________________________________________________________ 
Особенности  внимания: на занятиях внимателен/ часто отвлекается/ нуждается в активизации внимания и  
многократном повторении инструкции/ др.________________________________________________________________ 
Поведение: адекватное/неадекватное/ двигательно расторможен/ стереотипии (устойчивое, бесцельное повторение 
движений, слов, фраз)/ протесты/ агрессивность; учебное поведение сформировано/в стадии формирования/ не 
сформировано 
Особенности общения с детьми: (в игре, поведение, привычки): контакт избирательный/ проявляет 
заинтересованность в нем; 
Особенности общения со взрослыми: (в игре, поведение, привычки) (нужное подчеркнуть) контакт формальный/ 
вступает не сразу, с большим трудом/ не проявляет заинтересованности в контакте/ контакт избирательный/ не всегда 
проявляет в нем заинтересованность/ устанавливает контакт, проявляет в нем заинтересованность. 
Эмоциональные реакции:  
адекватные/тревожен/подавлен/раздражителен/плаксив/эйфоричен/дурашлив/демонстративен/застенчив/лабилен 
(колебания настроения). 
Реакция на замечание: адекватная/ не всегда исправляет поведение в соответствии с замечанием/ иногда обижается/ 
нет реакции на замечание/ делает назло 
Реакция на одобрение: адекватная (радуется одобрению)/ неадекватная/ на одобрение не реагирует, равнодушен к 
нему. 
Отношение к неудачам: неудачу оценивает (замечает неправильность своих действий, исправляет ошибки)/ 
отсутствует оценка неудачи/негативная эмоциональная реакция на неудачу или собственную ошибку. 
Темп деятельности: высокий/ средний/ низкий/ неравномерный/ деятельность «хаотична»;  
Характеристика деятельности: активен/ малоактивен/пассивен; мотивация к обучению - фактически не 
проявляется/недостаточная/ нестабильная/ мотивирован/ проявляет интерес к заданиям/не проявляет интерес; 
справляется самостоятельно/ с помощью/ не справляется. 
Степень  самостоятельности, мера помощи:  
а) активен и целенаправлен; работает самостоятельно в русле задания, при затруднении обращается за помощью;  
б) для начала деятельности необходима внешняя стимуляция или организующая помощь, далее действует, в 
основном, согласно инструкции; значительно улучшает деятельность игровой характер задания; 
в) активен и целенаправлен только при выполнении более простых (или знакомых) заданий; 
г) большинство ошибок связаны с импульсивностью деятельности; для поддержания адекватных заданию действий 
необходимо постоянное привлечение внимания и внешний контроль и организация деятельности; 
д) трудности осознания задания, ригидность или инертность способов действий; для поддержания деятельности 
необходимы разъяснения, показ образцов деятельности;  
е) выполнение задания возможно только в условиях совместной деятельности приведущий роли взрослого. 
Языковая среда: на каком языке говорит ребенок дома, родной язык – ___________. 
Реакция ребенка на свой дефект: отсутствует/ стесняется. 
7. Отношение семьи к трудностям ребенка(от игнорирования до готовности к сотрудничеству), наличие других 
родственников или близких людей, пытающихся оказать поддержку, факты дополнительных (оплачиваемых 
родителями) занятий с ребенком (занятия с учителем-логопедом, учителем-дефектологом, педагогом-психологом, 
репетиторство). 
8. Получаемая коррекционно-развивающая, психолого-педагогическая помощь (конкретизировать); (занятия с 
учителем-логопедом, учителем-дефектологом, педагогом-психологом, указать длительность, т.е. когда 
начались/закончились занятия), регулярность посещения этих занятий, выполнение рекомендаций этих специалистов 
родителями.  



______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 
9. Информация о проведении индивидуальной профилактической работы (конкретизировать) (психопрофилактика, 
профилактика асоциального поведение, повышение уровня правовой грамотности) 
______________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 
10. Общий вывод (выбрать из списка): необходимость уточнения/ изменения/ подтверждения образовательного 
маршрута/ создания условий для коррекции нарушений развития и социальной адаптации и/или условий проведения 
индивидуальной профилактической работы. 
 
 «_____»__________________20____г. 
(Дата составления документа) 
 
Председатель ППк                            ________________________/______________ 

  
 
          Заведующий  
          МБДОУ «_________________»       ________________________/_________________ 
 МП 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Приложение № 7 
к положению о психолого - 
педагогическом  консилиуме 

  МБДОУ «Снегурочка» 
 
 

Согласие родителей (законных представителей) обучающегося 
на проведение психолого-педагогического обследования 

специалистами ППк МБДОУ «Снегурочка» 
 
 
 
Я, __________________________________________________________________________________ 
              ФИО родителя (законного представителя) воспитанника 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
                (номер, серия паспорта, когда и кем выдан) 
 
являясь родителем (законным представителем) ____________________________________________ 
          (нужное подчеркнуть) 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
(ФИО, группа, дата (дд.мм.гг.) рождения) 
 
Выражаю согласие на проведение психолого-педагогического обследования. 
 
«____» ________ 20____ г./___________/_________________________________________ 
   (подпись)          (расшифровка подписи) 
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