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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИ ЧЕСКОМ КОНСИЛИУМЕ
В МБflОУ Nч 1
1. Общие положения

1.1. Психолого-педагогический консилиум (лалее -

ППк) является одной из
педагогических работников

взаимодействия руководящих и
организации, осуществляющей образовательную деятельность (далее
Организации), с целью создания оптиN4альных условий обучения,
развития,
социализации и адаптации обучающихся посредством психолого-

фор'

педагогического сопровождения.
1.2. Задачами ППк являются:
Задачами деятельности консилиума являются:
- выявление детей, нуждающихся в создании

Соу, в том числе оценка их
возможностей
резервных
развития, и подготовка рекомендаций по
направлению их на I\4ПN{ПК дп" огIределения соу,
формы получения

образования, образовательной программы, которую
ребеньк может освоить,
и
методов
психолого
-педагогической
форм
помощи, в том чиале коррекции

нарушений развития И социальной адаптации ша основе специальных
педагогических подходов по созданию специальных
условий для получения
образования;

- создание и реаJIизация рекомендованных МПМПК СоУ для

гIолучения
образования.
- разработка и реализация специалистами консилиума программы психологогIедагогического сопровождения как компонента образовательной
программы, рекомендованной МIПМПК;
- оценка эффективности реаJIизации программы сопровождения, в том числе
психолого-педагогической коррекции особенностей
развития и социальной
адаптации ребенка с овз в образовательной среде;
- изменение при необходимости компонентов программы сопровождения,
коррекция необходимых соу
в соответствии с образовательными
достижеНиямИ и особенностями психического развития ребенка с ОВЗ;
- подготовка рекомендаций по необходимому изменению Соу и программы
психолого-педагогического согrровождения в соответствии с изменившимся
состоянием ребенка и характером овладения образовательной программой,
рекомендованной N4п]\4пК, рекомендаций родителям
повторному
гIрохождению I\{ПМПК;

по

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное
развитие
ребенка, динамику его состояния, уровень достигнутых образовательных
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ческой i{еЯ.ГеЛЬности

- КОнсу,rIь.га.гивI{ая и tIросI]е.ги].ельская
работа с РолитеjIями, педагогическим
колJIек,гивоМ ()о В отноIлении
особенностей llсихического
развития и
образованиЯ ребенка с оВЗ, харак.гера
его соtJиальной аllаптаLIии в
обра,зовате.lI ьной c})e]lc:
- коордиНаl lия лея].еJIьI{ос.гИ tiо IIсихо-ГIогопедаг,огическомУ сопрово}кдению
деr,ей с оВЗ с r|IругиNlи образов?].е,,Iьными
и иtlыми организациями (в
рамках
сетевого взаи*4одействия). осуIJlес,гвJlяюIl{Ими
соIIрово)tllе}{ие (и психолого*
мелико-пеllагоt,ическую ltош,тоtць)
дет,ей с ОI]З, I]оJтYчаIош{их образование
в
данной организацI{и;

-

оргаI]и]аlIиоriно-N,Iе,го,:lическая rIoiulep}Kкa

организаliии

в

отно]пеIJиLl образования

coltp()BoiltjlaeMыx ле.гей с OI].].

и

педагогического состава
социальной адаптации

-

I]ыяв,,Iе[lие .рv,tнос,гей в освоении
образоваl,е,,IьFIьiх про.рамм,
особеннос,гей в ра,]i]иl,ии, соIlиаJl],ной
а,,{алтаI{иИ И ПоВе;lении обучающихся
/lля IIосJtе,r{\,юiIiеI.о приня,гия
реtriений об организации психологоtIедагоГИ чес когО
COt IPO BO/Kl-{eFl и И

- разрабо,гка рекоN,lендаrtий IIо
орI,анизации психоJlого-педаго.ического
сопровождения обучаюцихся;

2. Оргаrrиза Ilия ;IеЯТ€..IЬtIос.[и
ПII к
2,1 . lI]IK соз;1ае.гся IJa базе ()ргаrrизаrlии
,,ttобого ,гиIIа t]езависимо о,г ее
орt,аr{изаL{иоt{Iiо-ItравовоЙ
форп,rЫ rIриказоN,{ рYковоilите-лЯ Орl.анизации.
ilри
LIаличии с оотве.гс,гвую tци х с п
eI iиаJI истов.
lля орган изации jiеяl,е.ц ьн ос,ги I IIlк в opl,a н и.]аL{рlи оQlорм;rяю'ся
Р\'КОRО,Г(Иr'С"'rя ()рi,аI{и,]аIlиI,j о co,],Iattllll
IIIIк с r,r,u.р*r.ниеN{ состава
:

i,l'il*"
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IIlK.

1'r

Bepi',leIIrIoe р\ коr]о;Iитеjlе\,1 Орr.анизаttии.

деят.ельности ко}IсLIJIиум
руководствуеl.ся законом об
образовании. федеральныN,r и
регионаJIьным законо/lате,тьством об обучении
и воспитании деr.ей с Оi]З, в .гом
чисjIе детей-инваjIилов, локальными
норN,tаl,иВIIыми акт,ами' vставоМ
орI,анизаl_{ии, договорамИ междУ
оо и
роли,ге,тя\{и (законl-tыми пре,i{с-I.аВи.ге.ltями) восгIитаrIника,
\,1ежду оо и
N4IIN4ГIК, N'Iе}rtДУ Оо и ;tрУi'ими
орI,анизациями и учрежлениями
в рамках
сетево .о взаи]\I olleticTB ия, насl,оя
lциN,{ IO,-IO /kе IIи e\,I.
2,з, Состав конси_l]иума оIrреJ{еляеl,ся
iUlя KO,;K;lOI'o конкре.гIiого случая
психолого- -педаГогического согIроt]о)liлеtlиЯ
ребенка с оtsЗ и YтверЖдается
руководитеjIс]м орI.анизаrtии. I] состав консилиума
вхо,l{ят.: педагог-психолог,
\,читель-JIогогlе/i' осi-lовной воспи,га,ге-iIь,
учитеJIя-лефектологи (по
сооl,ве,гс,гв\Iк)II{е]\,1\,
I

lрофи;rю:
o-|l и гофреrlоrIеli{аI.оI..
r,иф,чопедаI.ог,
cyplloliel{at.ol.- IIри LlX на,iIиLlии в организаIlии
или работаюшIие rто договору),
СОIIиаJIьtlыl"l [Ie;'{?I'OI', i tр},r,ие сIlеt{иалисl,ы
и технические работники,
вкJlI()чс,нные в обучение. воспи,га]Jие'
социализаЦИЮ И сопровоЖДение
r

Kol{Kpel,i{()I,o рсбеI{ка с овз. IIо pelrleIl}JIo
руковоll1иl,е,:iя консIlлиума
сосl,ав вкjlI()чаIо,гсr] и tp), r,ие с I Iеllиа-rl и cl.bl 1.1 IIеjlаI.оI-и.

в его

.]

2.4. [4rr(lорп,rаrlия о Ре:Зу"l11,,rо.,.u" 6ýg,rlg;ltlt} апия ребепка спеrIиалистами
ко}{сили\,ма,
особеt lгtос,l яtХ
коррекttиоIIно-развиваIоIлей работы,
особенностях инливиllУаJIьttой програN,lмы сопровоiкдения, а также иная
информаtlия. связанпая С оссlбенriОст,r{\,IИ ребеrrка с оВЗ, спецификой
деятельности сIlециалис],ов коIiсиJIиума по его сог]рово}Itдению, явJIяется

коrrфидеrI циаjILI{оЁl. I IрелоставJ]еtlие
указан ной ин(lормаt lии без письменного
соI,JIас1,1я Роjtи,ге;tей (закоtтных Irреi{стаВителей) дет,ей,греть14м JIицам
не
допускается. за исIсIк)Llе}{иеN4 сJ]учаев, IIредусмоl.ренных законодательством

Российской Федерации.

3. I] ГIГlк ве,]tется докумен.гаl{ия cOI.JIacHo rIриJIожеItию l.
3.1 . IIоряlIоti храtIения и срок храIJеIlия ;liOKtNleHT.oB I II IK:

/Jокvмеttт,ы храlIяl,ся t{a tlроl,я}кении ttребываttия воспитанника в
орI,аr]изаt{ии (lloy). Ila протяжении tlребьtвания
ребенка в лошIкольном

УЧРеiКllеIlии и tla iIро,гяжеIIии 3 ;teт c
ДРУГ)"Ю OPI'a
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:]аLlИЮ.

выiI),ска в IUкоJIу или перевод в

З.2. Обшее руководство деятеJIьность}о IllIK возJIагается на
руководителя

Организации.

з.з.

Сос,гав ППк: председатель IlГIк

-

заместитель руководителя
Организаt{ии. замесl,итеJIЬ пре;:lсеl{а,геrlя I ItIK (огrреjlе",lеt+ный из чисJIа членов
IlIIK llри ttеобхо,циь,tсlс,т,и). IIс,ца]-оI,-{Iсихо_IIоI., учиl.ель-Jlогоllед,
учительде(lектсlлог. соtIиа.lIьныЙ пejlal.oI., секре].арь IlilK (оllределенный из числа
членоts I lIIK).
З.4. Заседания I-IГIк гrроводя.гся по;] р},ководстI]о]\{ [Iреitседателя IlПк или
лиLlа, ис по"гI Ll яtо IIе I.o его обяза j l Il ()с,ги.
З.5. Xo:t ,]асс.l1аIlI,Jя фиксир\,сl,ся t] Ilpol,сlKo;tc (гtри.,ttr;ttелtие 2).
IlpoT,oKt>:r IlIIK офсlрпr,,rяеl,ся IIе Ilo:]jliI..c t|яl,и
рабочих;lНей пос.lе проведения
заседаниЯ И tlО:l{Iiисывае,гся всеми у,частниками засеi,]ания III IK.
з.6. Ко,плегиальное решIение ГI1-1к, содер)iаtrtее обобщенную характеристику
воспитанника и рекомеLliIаL{ии IIо орI,ани:]ации психоJtого-пе]tагогического
сопровожJ{еIlия, фиксируrотся I3 зак.т}очеFIии (при;tоrкение 3). Заключение
IIоJ{писываеI-ся всеми чjтена]\,lи III-IK в деIlь r]роведения засе/]ания и содержит
коJlJlеI,иа"ltьный BblI]O/I с соотвеl,сl,вуrоIдими
рекоN,lенllациями) коl.орые
являIо,гся основаниеNl д.]lя реализации психолоI-о-пеi{агогического
сопроr]ох{деIl ия обсlt ejioBar{H о I.o обyчаю t tle I.ося.
Коллlегиа,,Iьllое закJIIоче]rие IlIIK ловоJlится jlo сведеrlия
роjtителеЙ (законных
Прелс,гавиr,е;rей) в дсtlь Iiроведе}]ия засе.ilания.
В слччае I]есоI,JIасия роди.ге:tей (закоIIIIых Прс/]сl.авr,r.геrrей) обучаюruегося с
ко,rIлеI,иальl{ы\{ :]акjlючением IIITK они выражак)т свое м}]ение l] l-tисьменной
форме i] соо гвеl,сl,t]\,Iоtllс]\1 разjlсJlс зак-гlк)чсния I II lK, а образовательный
IlpOIlecc ос\,Iцесl,t]"|Iяс,гся IIо patIec ОIIРеДеJIегttlо]\1у образовательному
N,tарrtlрYту t] соо,гt]е,гсl,вии с сооl.t]е].с,гву}оIlIим
федеральным государственным
I

образо ва],еJI

b}I LIN,I

с.гандар,гоN,l,

ItоллегиаJIь}{ое :]aK,ITIoLteIIиe IlI

IK довоJtится ло сt]еlllения tlедагогических

РабО'ГFlИков. рабо,гаlоIIlих с oбcJle.rloBatIIlI)IM т]осIIи,гаIltlиком, и сIIециалистов,
VLIаС'ГВVt()Illt,]Х I] СI'О IIСtjХОjIОI'О-l]е.{аl'Оl'ИЧеСКОN,I СОIlРОВО)i.ЦеНИИ. Не ПОЗДНее
трех рабочлlх ilt]ей IIoc,Ie rlpoi]eileIlI,1я :]LlсеjlаIJия.
З.7. IIри rrarrpal]jIeHиl4 обччаtопlеI,ося tIa IIсихоJIоI,о-\,Iедико-I]едаr"огическу}о
кОN4исси}о (;larree - N4tТN4ПК) <1>) офорплляе,тся IIредсr,авление ППк на
обучаrо ruегося ( rrри"шолtеrr ие 4 ).

Пре;{сrавJiение ItIlK на обучаrощегося д-r]я предоставлеI{ия на N4ПN4ПК
Выдается роли]еJlям (:закоtlнь-l\4 IIреjIсl,ави,ге.тям) под,lичнуrо IIоJIпись.

4. Режим деяl,еJrьllости ППк
4.\ . ГIерио;lичFIос,гь IlровелеItия :засеjtагlий I lI lK определяется запросом
организации на обсле/lование и орl,аI{изаItию кON{IIJ]ексного сопровождения
обy.lаюlцихся и отражается в r,рафике tlрове;lения засеilаtlий.
4.2. l]асе.rlаl{ия [lIlK rIолраз,цс,IяIо"гся IIа г1,1lаtlовые и BtIeIljIaHoBыe.

. I lланilвые зaceltaIJиrI I II lK IIрOво/Iятся в сооl,ветс,гвии с графиком
IlровеllеFiия, tlO Ilc ре)l(е оlц}Iоt,о раза в IIоJI\,гоJlие, jl"rlя оI{енки динамики
обучения и коррскtlии :llJIя I]несеI]ия (гrри необходилrос,ги) изменений и
догtо,цнений в реко]\,IенltаIIии по оргаIIизации психолоI.о-педагогического
4.З

сопроtsо}кде}Jия обучаюшIихся.

4.4. Внеплановые заседания ГIIIк проводятся при зачислении

нового
восгIитанr{ика, ну}кдаюrцегося в психолого-rlеjtагогическо\1 сопровождении,
ПРИ оl'риIlат е-пьttоЙ (полtlхtительrlоЙ) дина\,1ике обучеrrия и развития
ВосIIиl]аttrIика; trри возникItовеtlии t{овых обс гоя l е_,1ьств, влияtоtдих на
обУчение и разви,гие обучаIоILlегося в соответс"гвии с :]аIIросаN,Iи родителей
(законных IIредстави,ге;rей) восIIи,гаIjника, г]еjIагогических и руководящих
рабо,ггtиков Оргаr{изации: с LIе,IIью реIlIения кtlнсрлик,ггIых ситуаший и других
сJIVчаях.

4.5. Ilри IIроt]е,llеIIии IlI IK },LIи],LII]а}(),гся ре]\,-]ьгагы освоения содержания
обра,зоваl,с,,I ьttой IpO l,paN,lN.,I ы. KOl\1I j]eKcI i OI,0 обс, te_tcl ван ия специалистами
I

l

IlI lK. с,гепеIiь соt{иаJlи:]ации и адаIIl,ации восIIитанника.

На основании поJIучеrIных данных разрабатываюl,ся рекоN,rендации лля
Учас'гников образова]еJIьных отношtегtиЙ по организации психолого-

педагоги ч ес кого с о rlpoBo}lille ни я вос п итанни ка.
4.6. f1еяте.lьrlость сIIециаJIист,сlв [lIIK осуl]lествляется бесlt:tат,но.
4.7. С]гlеl{иаJIист,ьl, вклIоченные в состав IlIIK, вьIIIоJtняют работу в рамках
осI{овIIого рабочего t]рсN{е}{и. сосl,авJIяя иrjjtиви jtуа;tьгtый гIлан работы в
сооl]lзе,гс,гвии с IlJIal"{oN,l заселагtий lII lK. а ,гакiliе запросами участников
образовате,rIьных о,г}]оtuений на обслеltоваFIие и организацию комплексного
согIровох{деIJия восII и,ганников.
Специа.ltис,гаN4 IIIlK :]а \/ве,lIичение обr,еш,tа рабоr \,сгаItавJlивается допJIата,
раЗ]\1ер кtl,гtlрсlЙ оr]рс.]{е-llяе,гся ()рi,аtlи,]аIlисЙ сапцосr,оя,геJIьI]().
5. ПровеilеIl ие oбc.rleiloBa }Iия

. I Iроrtе,цура и

лро/]оJlii(и,геJtьI,1осl,ь обслеlIов ания llI-IK опредеJIяются
ИСХОiIЯ ИЗ З&:l1?Ч ОбСЛеДОВаНИя, атакже I]озрас,гных, психофизических и иных
инди ви/Iуа,:I br{ ых ос сlбе н гtост,е й обс:] едуе N,Io 1.o обу ч аю LI tеt.ося.
5,]. ()бс,це,,tовi]Il14е обr,,.lаtоttlсI.ося сIIеlltiа-iIlJс.га\,Iи I Ii IK осуUIествляется по
5.1

иFIиLlиа,I

llBc

Рt).1tИr'е;lСй

(закоtltrых I]ре.:iсl,ави,ге;tеЙ) и;tи со1рулников

с IIt,{сI)\4сНrIого согJtес}lя ролиr,е-цей (закоttгtых гrредставителей)
(прилонtение 5 ).
5.З. Секретарь I]Пк Ilo согласоваI{ию с tlpej{ce/Ia.гej]e\,I ППк заблаговременно
информируе,г Llленоl] IIIIк о ПреlIстоя]I{еN4 заседании IIПк, организует
По;lГо'ГоВк\1 И ПроI]еjlеF{Ие засеJlаI]Ия IIIIк.
5.4. t-{a периоД IlоjiготоВки к II[IK И гlос.llеJlу,tоIIlей реа.I1изации
рекомендаций
обучаrошдемуся на:]начается веil).Ll(ий спеLlиа.lис1.: восlIита,гель иJlи лругой
СПеIlиа,rтист,. IJед),rций СIIеIlиа,IIисl' Преilс-гаВ"цяеТ об\,чаtоltIеI-ося на IlПк и
выхоjlи,t с инициа,гивой повторrlь]х обс) zt;tеtrий },{а I1I IK (при
необхо. tи мос I и ).
5.5. l lo jlaнHb]]\{ обследоваilllя каiIiJlыN,I сIlециа,lистом составляется
]ак"I}оче]{ис и разр.iбэ г},lваtо,l ся реко\IL-|Il]lаllии.
}-Ia заселании IlIIK обсу,rклаiогся рез\"|Iьтатьl обс.ilелоtзаFlия
ребенка каждым
()рг,анизаIIиl,]

сIIеIlиаJIис,г()]\,I, с()сl ав"rlяе,I,ся KO,-1-1L,t-ila-цbtiOe :]акJlIочелrие I II IK.

5.6. Ро:iи,ге.r]и (закоttные IIре_lс,rавиl,е"r]и) имскl,г iIpaBo tIриниNlать участие в
обсу,яtлеi,tии рез\ jlbтal,oв освоения содержания образоваl.ельной программы,
коN,{IUIексного tlбс"гIедованиЯ сttециа-rlИстаN{И [lIlK, стеIlени социаjIизации и
адаптаI]и и обччающегося.
6. Солерrцilние peKo}Ietl,il:rttltii ПIlк Ilo opI,atltlзaIlIitl
психо,Iоl,о-IIс;llill,оI,r.lческоI,о соlIров())к.:IL-Fltля tlбr чаtоIIlихся (воспиr.анников)

.

РекопценjIаI{ии lltlк
IIо организаI{ии IIсихоJIоI-о-tlе/{агогического
согIровоЖjlениЯ восIIитаНiiика с оr,ран}]чеiitlы\,1и во:]N,{о}кнос,гями здоровья
ко}It(ре],l.Jзир\ltоl,. .:lоII()"гlliя}оl, pcKo\,1erJ.ilallllL] \4I I\,1I IK и \1oI.\/.]- вклк)чать в том
6.1

чис,Iс:

разрабоl,КУ аJlаП,гLrрсrваittтtlй осrtовttой обrrtеобразова,ге.цьlrой tlрсll.раN,Iмы;
разработку инливиДуаjlьного учебного IljIaHa обучаюrr{егося;

другие \,словия психо"lоl,о-пеilаГоГиLIеского сопровождения в
комIIет,енttии Организаци и.

6.2,

Рекомегti{аllии

рамках

II1к по

орI,аI]и]аLIии Ilсихолого-педагогического
соIIроF]ожllеLrия обучаtоtтlег.ося I{a осIiовании ]\,lеj{иL{инского :]аключения
могу,Г I]кjlIочатЬ усJlовиЯ обучения, восIlитания и развития, требующие
органи,]аLiиИ обt чсttиЯ IlО ИНjlИВИ;l{tа,цьltо]\,1\/ \,чебтlомЧ IIлану,
учебномlz
расrlиса}Iиiо, N,lejlиi {инскоt.о соIIровоiliдеII ия, в том чис.]]е
доIIоJIII и"ге-llьll ьIй выхоllгtой дсFl ь.
орr,аItизация jIоlIолни,гельrtой jl.вига,ге;rьгтсrй нагрузки в,геLlение
учебного дня l
I

:

сни}кение /]ви],а],еJlьrлой нагрузки ;
jIр),I,ие ),с",l(.)вия психо,rlоI,()-I]едаt,оI,ичсскоI,о соIIровожлеF{ия в
KoMIlel,c}] l{и и ()pl,aIl и,]аl{tj }.J,

рамках

6.3, PeKol,tettjlaIlии

I

II

IK по орI,аiIl{заIIL]и

IIсихо"]IоI,о-педагогического

СОПРОВО)ItДеIlия обуqдr,rlеI,ося. исIIы,гьlваIошlего ,гру/Iности в освоении
осtlовt]ых обrrtеобразова,гельIlых IlpoI,paM\{, развиl,ии и соLlиалt,t.tой адаптаLIии
<2> п,tоt,у],вк-ц}оLlаf,ь в ToN,I чисJIе:

ItроВсДсllirе I'р\'IIIIОВых и (и"ltи) иtlдивиlIчаjlьIlI)Iх кOррекlIиоtIно-развиваюLцих
и ко]\1гIеIlсируюlitих заtlяt,гttй с об\ tlа}()lIlи\Iся.
разрабоlку иItj{иI]и;1),i1,,]L}lоl,cl \,чебtiоI,o l1JIана обучaloltteI,ося;
сопровождения
другие
в рамках
усJIовия IlсихолоI,о-педагоi,ического
комп ете}lrции ОргаFI изации.
6.4, Рекомендации по организации tIсихолого-педагогического
соIIровождеIlия обччаюttlихся реа.:Iиз\,Iоl,ся на основании письменного
со l,"II ас и я р();ци,J,е"rl е й ( закоt r гl ы х I tpejlcl,a в и,ге,,Iе й ).

I

lри"чtlхtение

f{orcr ltегt lilrtия ГIIIк

l. IIриказ о co,]_lilllиlr
2, I It).loiKciJ I]e

l рафик
'1. iК,pHar-,l

N

II] IK

с \ гl]ер/i,{ег{LIы\l с()сlавом СпеLIиа_iIистов IIl IK:

tl l II lK:

Iip()l]c,]tcI{иrl lI-,t|tн()вы\ засс.,lаI{иii l tl IK на r,.teбHbtii
tcl.,l:

}''Icl,a засс:(аний ItIIK и об\,.lак-lLtlихсrl. ]IроцIеjltltих
'l'еьtа,гика

fiaTa

засс:{ания

<_*>

tlIlK по

форпrе:

l]Иji консили)l\,Iа
(

п"rано вый/вн еплановьiй)

- \,ltlcp/n_lel]I{e п, Iана,l рабогьl lIiIrt: \/гвер)i.,tеtIие II.:IaHa
r,tероrlрия,гий по
выяl]jiснLItо tlбr,чаttlttlихся с tlсобыrlи обраlсlвa,,a,uп,о,ппп
llcl грсбносl.я]\f и:
Ko\III_1IeKcH()] () обс,lе.,lttвttниlt Oбr,tAttlIllel
'роtsедение
сlся: обс\.;lt.]сние pe,]\,.Ib гагOtJ ко\lпjlексного
обс,.tе_{сlванияt: tlбс\7к.]сниt,
1,,.rrr,r,a,,rr,
KoppcKLlиOtl}I()r"l paб.l,tt,t с rlбr,ч;tкltllиNf
"Оп;,r"-.,,a,tt,лtой. всlсltигагельной и
ся; ,]i.llис,lе}{ие
об\ чаtоtцихся на кOррекционные
з.lня,гия: Ha]IpaB,Iel-{L]L, об1-.tаюtlIихся в tIN4lIK:
сOставjIенис и }.тверждение
ИН;lИi]ИJV'Llьньтх ilбразов|l,ге,rlьных \{арtIIр\,rов (по
cPopr.re огtрелеJIяеьtоl.-t образоваr.е-цьной
орt,анизацией); эксперl,и:],1 адапl,ированнь]х
основных обра]зовательных rrрограплп' ()();
оценка:ltРсРеКгивностИ и аI{аJLIЗ
ре,]\jI},та.гОв коррекIlLтон}{о-раЗвивакllцей
работьт с
обr,чакlttilt\l l]ся и ;(р,\ r,t]e вitриаIl Iы I.e]\Ial ик.
<>k>

5, ЖrpHi,t_:r реI,исlрации KOjljIcI,t'a-lbI{ыx зак,II{)LIений

коI{сиjIи\.N,{а

l

ttl cPoplv

е

Ф14()

tlбr
к-

.t

attl

l t

tlсихtt,llоI

о-1

Iе,{а].оI.ического

:

ИttиL{тла l ор

lc t,tlся.

обраtl tсtttля

Iacc l il\ 1lIla

6. I lро,гtlксl,цrjl засе,ililIil.тя

lIoBcl_t

обраtitсн ия

lIlIK

i I]

Ko,,t,llc t,иа-тьгtо
в

L,

,]ак,цк)tlен

и

е

lK:

,

IiapTa разви IиЯ обr,чакlrцс,.сlся. IIOjI\ I{il*)lцel-o псих().]Iоl.о-IlедагогиLIеское
coIrpoBoxi,,lc' ие ( I] кil}],ге
раз}Jи 1 ия }Iаходя,гся pa^,r,,rurrl ко]\{п_iIексtlого обследования,
XapaK,l срисl t]Ka },{]iи IIе_'1аI,ог,}{tlеск()е
гIрс.ltс IaB,.Ic]-lIie t{a обt,rаlоlцеt rlся, КОrLТеГиа"IЬНое
закjIIоLiеFIИс к()нси,IИ} \,|il- когIt]I,{ Ila[lpltB, IctlIlIYl
lla N4 II\,1l IK. соi:rа.^ие ро;lитс-ц€й (законгтых
IIредс] аtsi] tс_lей) на обс,tс;lоI]Ан},lС },t
Ilси\о_,l()I о-IIе.:1Аl,оI'ическое c()IIpOl]or(;tcHrte
]

ребенка.
вносятсri данные об обl,,tении
ребенка в l,pvltIIc" -{tlн}{ые tIO коррекLlисlrтнсltл-развиваюtцей
рабоrе, lIроlзод}iNlой cllet(lta-Il{c гa\,1 t{ IIсих(), IоI,о-IIе,,{аl,оl иtlсскоl,о соIIроtsо}кдеIIия.
Карта

l

раЗвиIия храни-l,ся } Председате,lIя к()нсиjlи\,\,Iа I.J вы,цalе,I,сrl р\rковоjIяLtIиN,I работникам Оо.
педаt,оl t1\4 I.1 cIieIltJiLrIIJ(: гtl\{. раб() гак)tl{i,l\{ с ()б\,lIiltоlItи\lся
).
8. iКr prla-r наlIраI].lеtlий обr,,tltttilItихся }la

N

Фи()

гl/п

clб},,taKlll tсгсlся.
l р\ IIl la

/la,ra

l{e.l r ь

ро;{(.цеi{

tlal Ipal]J Ic

ия

tlия

I

I

I\4lIK llcl фtlрrrе:

Iричин

С),гr,tеlка о ] l()-,IуLIении

а

IIiil I раR, teH ия po.1t.l I е.]Iями

tlaIIpa}],

I

еtll.],l
l

lo.tr

ченtl,

0l].
р()Jи Iе.,lя\l

.lltLlee

перечень
переданных
( закtlн ным

док\,l\1ен,I

пре,rlстави

ге_пяп,t)

ФИ() роjll.rтеjrя (законноt,о
'I.
IIpcjlc IaB].Il е"lя) ttaKe г док\,N,{ен,I,ов
,,();
!l

1,.1

1

1.1,1

t

(

А ).

ll

20

г,

IIодrlись:
I)ac tltи(lрсlвка:

11рилоlкение 2

ll Iаrrкаl'сlфи цlтtltьный б;rаirк ОО

IIptlrclKc1-1 ]асе.]ti]t}lия гIсихо,]I()т,о-IIс.]lдl,()l,tltIескоl.() KOHcLl-]].i\,\{a

liilи \,lc}loBal.t ис

( )( )

L)i

20

Присv гсr вовtl-ilи: И.(),Фаrrи-:lия (.1o,t;KHOc-I t, в О().
роль
tlli.,ll Фll( ) ,ltlrllitl()lIlcI ()(,я ).

(rttt tb

l [овсс l ка .,lIlя:

1.

,..

2.

...

Хо.] засе;lания IIIIK;
1. ...

2,

...

Решlение

lll

IK:

],.

в I IIlк). И.().Фашlилия

1.

2.

Ilри"Itl;ttения (харак lcpIlc I,ики. lIpe.rtc,IilBjIeгlиrl }{а tlбl,,tittоtrlегосrI"
рез\._Iь,гаты
ПРС)Л\/кТИi]ноt:i _{еягс,Iьt]осl-и Oб\,ll1tt,lltlc1,ocrt. KOlIиrt
рабо,tих rе.гра;tей. конlрольных
и ltpOtscpOItttblx 1)uбtll и Jp\ Гис I|е()б\U, l}I\lьIс \tit lt.РИit. lbl ):
1, ,..
2.
I

itrlc.,Icc. la r с_ rr, l

ll I к

И.().Фами,rия

I],rены IIIlK:

И.().Фаrли:lия
И.().Фами

lия

/Jрчгие l]рисYl сl,в\rк)Iцие на ,]асеjIании:
И.о.Фашrи,rия
И,().Фаirll:tия

lIри,-lохtение
I I

Ko-r"i lеги

б,lаrrк ()()

[аrrка.офиti1.1а,Iьнt,Iй

t]_1Ib н

oe,]a*j

I

K)LIе н

ие

I I

с и х o.iIO I

.,-

I l

сдагоI,иLIес ког о

к()t{си_,]и\ \,{it (Hal,i MeHoBa}{LIe образоват,е',tьноЙ орI.ани]t]II}JL{)
/{а,гi]

"

20

l!

го.,Itl

()бrrtие ci]e.l(ell ия

ФИо oбl,taiottlet

сlся

:

fiата рожлен ия tlбt,,lаIOIцеl,ося
Образо ват е, IbI] illt I Ipoг,pa\,{Nl а

К,rассi't,р1..п lta:

:

:

ГIри.liтrта ilаlIраts, lеt{ия гrа i IlIK:

Ko;I.tcr tla,tbI]oe,]aK-lK1,1cttиc
(выво.,{ы

I

Il IK

об

иr,тек,lш{1,1хся;- ребешка тр\,,llltос,гrlх (бсз \,казаниrt,циагноза) ts
развитии.
об\,,tеlttlи_ a.]{all,I,ilLI[{и (исхс1,1lя из iiк,г},аjIь}lого запроса) и о ]\rcpaх. необхолимых

для
,)l,их трудностей.
вк,:tючая ОIIРе;{еJеЬlие l]идоl]. срокоts оказат{ия психологоразрешеL{ия
\,lеди ко- l tедаI,огиLтеской t lс,lмtl lци.
Рексlм ендаI{ии I Ie.]lal,0

i

t1\,1

З

PeKclrteH.,{aI lи и poJl}l l.er Iя\4

IIp1-1:tcliltetl

lTe:

(

l,t

ll-,trtH

корре

обра:;сlваtе:Iьtlый \{apuIpvI и

O-pa,}BLIl]tliOl]leL-l рабсlт ы.
t-ие ttetlбxrl.,it,lr.tbte r.tаt,_jриа_lьt;:

к t l}] ()t IH

.,tp_r

IIрелсе:а,ге",rь l Il lK

t

IH:

lиви.l{),iUtьный

И,о.Фамилия

Ч.цены III]K:

И.().Фаrrlr_rия
[,1. ( ).

Фitrr

lt. t ll ll

(i pettletl lTe\1 O,jtIiiKO\,l,relt( а)
(гtодttllct И ФиО (IIо,цIJocгьк))

ро-tиtе'.lя (законлttlгo,rpa,t.,u|-JItlе_Iя)

С решtение\{ сог_ц.lсеtl (на)
(подrlись и ФИ() (по,l}lос,.ью)

ро-{l.i-ге.rя (законttоr-о

С

;rp;J.,;;й;,i;i

pcшtcHl,tc\I C()I,JIacett(tta) час t,tlll}{(). t]c c()I,-i|lceгt(FIa)
с IIvFlк-l а\Iи:

(подtlисt, и ФИ(_) (tto;lHocтbto)
ро;lиtе,tя (JltKL)Hl.T[)IU пl)с_lсгавl{те-Iя)

lIри,rожение 4
I

lPc.'1gl'n3]eH tie Пс l.{x о-lоI о- llе-{аI,()ги ческог0 ко н си_i Iиу]\,Iа
На о б
1,.l акl Iце гс) с я,lIJ я пр с._{о с.гавле н I.i я н а N,{Г{N4ПК

(Ф1,Iо. .,tal.1 рож.]ения. грl.гIпа)

()бrr

t1.1c с

Be;lell

t-,l

я

:

- дага ltОс,г)llLrtеtlт.tя в сlбразоваl е_пьн) to ()pl-ari
изацик)]

-

п

ро г pal\l \l а

(l б

v. l е н и

я

( гt c1_1l лt

- фtlрtlа ()plalll1 ]i-lItltrt t,бlllt

c-l

е

tr а и пt с н

Jt)tj.lt{t.]rI

c.l

в а гт и е )

:

:

l.BIprtttlc
гр\-п

lIa:

кО\lt5и

}{

иро ван

I{oi"I

llalIpAt].1eHH Oc,I,}.i.

KoN,I

IIсн

сируltlIцей направленности,

обшlеразвиваtоlrltlя. lIрисN{отра и \lхода. кратковре\{еFIног0 гtребьiiзания.
JIекотека и др,);
3. в d;орпrе сеrtсйноl.сl обра:зования:
,1. cc,t

евая фор

ir.r

а рL,а-lIи,]аt(

и

ll

сiбразова.ге.i

tbt{

ых п роr.рам

N,I

:

). с IIрименеt{IlсNI

.,(LIc

I.анIlи()IIных l exIlOjIOl иii

- фак,т,ы. сttсlсобные IIовjI]tяl,Ь t]il lIOBe]leI-TI]e И чспеtsаеN.lостЬ
ребенка (в
образовагСrьноЙ 1lРГ?Li tlзации): llcpexo-l из сl,{нсiй образова,те,,lьной организации в лру]-ук)
образс,lilаге"цьн\,Iо орI а}{изLlIIиIo (rtри.тигтьt). IIереl}ол t] cOc,I,aB ;1ругоl,о Kj1acca. :]амена
уLIиl,е,Iя t]atlajlb1-1 ых lijIaccoB (о]Iлtсlкра,гrlая. г]ов lорная). ьtсж,rиLIнOс.I ные конф,пикты в cpeile
сверс,тllикOв: кtlнфликг се]\,IьIj с сlбразсlваr,е,тьгttiй opI анизаtlией. обччение на основе
цр1,:11,iВИ,'{}'.1,1ьI{оI,о 1,,Iебttсll cl lL]IatI11. I{:1.,lo\ItIOe об\ чсr.tие" пOr],горное обr,чl.ние. наlичие
частых. хроIIиrlеских забо_lcBlittltй I1.1l,T lIp()Il\cKoB rчебt.t1,Iх зАняlий u др.:
- сос,гат] сеN,{ьИ (пере,{Ilсj]Ить.
ко, Iи LIccl,t]o :le t еii,/лз,lрt,lс, t ых ) ]

с ке\{ llр())iиIJаеl- ребенсlк - ро.rlстI]снныс отноU,Iения

и

-

тр}.]lIIос,I,и. I]сре),киt]Асl\1 l)Ie I] cc\Ibe (\,{l11 ериa--tьtlые. хроническая
tlсtlбtl 0l,\Iellilc,l,cЯ t]Ll_iI}JtI 1.1e )liес,гок()I,О отноIшенtlЯ к ребенкУ, факт
проltil-ii]аIlия cOLJ\Iccl Iltl с рсбенко\,l ро.lс lI]c1-1 I{иK()t] с аiс()tiиaLIL}Iы\l и,:lи ан.гисоциа]lьньiп,{
поt]еjlениС\{. гIсихиЧсскl.{\{t.l расс; ройсr,t]а\{и - tl IOl\I llис,:Iс бра гья"сесl
ры с нарушениями
pa3l]l],I l,]я. |t I,tlK)Iie IIсрес,]-ц }r .{P}Il{e соI{110к\i"Iь,г\,рtlые \,с,1()ts}{я \1ег{ес .lеu 3 I.ода
Ha]ai{.
пJохое ts"iIадеFIие рvсски\,{ ,IзыкоМ о:IF{огО иJIи }lсскО,tькиХ LI-пеноВ се]\{ьи. ни:зкий
IIcиxOТpat]\fill,t,l,]alltlrI"

ОбРаЗОВанtIя

II_iJct{Ol] ccNtbI.I.

Инфорпlаllия об !'с,Iов],,lях и

ре,з\.,Iы,ачt,ах образова}Iия

opI а}{изаIi},1и:

.

уровень

бсl,пьtltе BceI,0 зани\1ак)lцlrхся ребсtlкоirл).

ребенка в образоват,е;lьной

кая

характсрис,гика IIозllавt-Ll c.IbI-1()I,.l" реl{еF]ого. дts1.IгilтеJIьного,
ко\,I\fYtlикil,Iивilо-,lIиIl}l()стljогО рl1,]вl.тIия рсбеrrка I]a NIo\1eHT ПОС-гl:п,lgцц, в
образова,r,е-пьн\-tо орга}{изаlIию: Ktitlecl,Bc}{tl() в соtll,ношениLi с возрас ] ны\{и нор]\{ами
1

Iipa,r

разви,гия

(зна,тt1,I

c"lbHtl

o,I,cl,aBa-

IO.

0,I

c]

al]ii,lO" t]epaiвHO\1cpH()

опере;ttа.ltо).

].

Iipa

rкая

ll.{Kii

Ol,c

I

i]BtLIO. LIастично

Iь}l()1,с,. pcLIeBOI,tl. лtsиI,ате-цьного,
рtl,j}]1.1,1,ия рсбсика tla \{оN,lсн,г ll().{I,оlоtsки характерис-гики:
качес,гвеlIно tз со(),],tJоllIении с t]()зрас-г}IьI\II.i IlOp\lalN,{}.]
рtlзl]tl l}iя (.]на.iи ге,цьно о.гстае.г.
\apaK]ept,lc

ко\l\I\никitl,и}]}{t)-,,II,]IIIlосIl{()I-о
отст,ает.

н

ерав HOl\{epII() Ol,cT ае,г" riac rи

l

I

I]O

II(),JHaLii.l ге,

Сt l

I

CPe,l,ae

t ).

j.

f{ттнаrтика (показаrе,пи) lIoзt]a}]a,Ie-Ibl{o0,сt. pclleBOi-O. ;{ВИl.аТеJlЬI{ОГО.
коl\{\I\Iника]тивtlо-jIиLIн()с,гноI-О развития (Ito кахtдой из перечис-пенных
"rиний): крайне

незt{ачи,ге,-Iьtlilя. не,]I1аtli],т,с.iIьFItlя" нсраF}r{0\lерная. ](осrа,I.оLIная.
:l. /{и наv

rr

ка

()с

BocI l rlя llpoI.pa\{l\I }{()I.() \Ial epl]a_,ia

:

- проIраNl\'Iа. It() коrорой сlбl,lае,гсяI
рсбеttсlк (aBttlpbT и,ILi }{i1,]ванис

- соO,гвсl,сtвие обьепtа
oбr"TittouleI,ocrl IIо

зт-tагtиii.

()IliДОП);

rllснltй и

Halit,IK()tз tребоваllиrI\1 Itpo]paN,IN,{b] и.rlи..r{ля
lIpOI,ptlN,l\,1c доtIIк(), IF,}l(lItl ilбра,зtlгtilнl.]я: -'t()с'Гиikс}i}lе I1е.|е}]ых с;риентиров

(в сtlilгвсtс,I,в1.Il] с lt),,t()\l tlбr.,lсttt.Iя) t] ttг.:1с,.Il,tItIх обра,зttltаlе. lF,il 1,1x utl:tасlях: (фак.гически
lc\ lc I В\ С t . к1'lайttс }lc,JtJAlIt,l l,c],Ii)tla. нсtJьIс()кая" 1-1elli_tt]t,l()\.IeptIaя ).

О

б. ()собеrrtlос tи. l]Jlияк)IItие на

рез\.:lь,l,аl,иl]}Iос tb об\,.tсниr{: \fOтиIзациrI к обучению
(факrически не i]роявляется. FIсдос,гаl-оIlЕ{аrI. т{сс|,alби,Iьная). сензи,l,ив}iосгь t] отношениях с
пе]lаt,оI,а\Iи в 1 ,lебнсlti .]erIl,c, lbLlOc t,и (ttit кри lик\ оСil.iжае-гсяl. ..lacl. аффек.r ивrl),ю вспыlпку
про l,cc l ai. IIрекраIцае I :1ея,ге,,lЬt{ос,I ь. ('1акr-и,lсски т]е peal ир}.еl . .1р) I ое), KaLIec гвt)
дея,ге,]ьнOс,гI-J IIри это1.1 (1,хI,лIIIае,гся. остае,гся без ttзьtенений. снижае1 ся). эN{оциона.Iьная

HaI Ipя)Iiet{ll()c,l,L lIp},l llсоб\().,llI\It)с г}j ]I\ia]_It]rlll()0,сl
о,г|]сl-д. KOtl I.р()jIь}{ой рабогы и пр.
(вt,Iсilкltя. tiсравlI()\Iсрllая. tlсс.габи:tt,ttая. Iic }]t,lrIl],llrIe.Icr{
)" l{c I.tiLt{ac\I()c,i Ь (высокая. с
oLIei]l]-i[{ы\I сниiliенис\{ кАtlсс,l,ва.,(еrI,геJIьtlос tt] и IIр.. \ мере}{FIая.
Flезнаrlительная) и

;1р.

.

()

tiоrttсttис сс\,Jьи к

гр\,](l"|Oc trlb, рсбснка (о r иr.норироtJаF{ия jlo I,отовности
к
co,I р},.,t}lи,-lесгв1 ). Ila-цljLI}le -Ip),rt,tX po.ilc,l BeI{Ht{KOI] и,II]
б.лизких.ltоjlей. гIыl,ак)щихся оказать
7

t

факгы j{оIlоjIIIиIс":ltlIlых (сltt,lit,tивLlсл,lых

IlO,]l.]{eР,rtк}".

рс1.1tlтrе:tяьtи)

,lаttяl.гий

(занягl.тЯ с .пог()lIе-lоN{. ]{еq)екго.lогоN,{. IIсихо,IоI.0\,{.
репе,I.иторсl.т]о).

с ребенком

8. I Io,tt,,tаецtая коррекI{иотl}{о-рilзt]LIBaIOlI{ari. IlсIIхоJоI,о-IlедztI.огLlLIecкая помощь
(ксlttк1-1еlиlltрiltзаtь): (заlllt гlllt с -,lOI.0lIc. l()\,|. .{etPcKro:tcilclпt. IIсихо--Iоl()\{.
- !,казать
jljIи'ГсJЬt{ос'ГЬ, l,C. K()I.](i-l t{аtIА,lИсЬi'']tlкt)1,1Ilи,IИсL']аIIrl
l'иrl ). реl,rjIярн()сl,ь посе1Ilсния э.tих
заня,r,иli. I]ыIIо,lнеFl Ис,tо]\Ii1IlI}lИх зtl:lаtttлй э,t,их cIlelI}]|1rIt.lCTOIj.

l0,
(

Инфорш,tациЯ о

lIpOBc,:{cIJllti

ИН_{ИВИ;{}

кон кре,ги,з иlэова r,b).

а,iIIэFiОй rtрофи:tакти.tеской работы

()бrrtlrii I}blI3t),,l tl гlсобхtl.]t},l \Jt)c i,и \ l,()lI[{снl.,lя. I.1,]\1сtIеIlиrI.
lI0;rlтRерjф(]lения
() \lLll]ltIp\ la" с(),J.(а|-IиrI tс_ttrвl.rЙ ,(,Iя к()ррскltt,lи нар\,tпений
развитиrI ll
cOllI'Ja,lIbH()li a-'lalt tаtlltИ И И:|И \ u.l0Вt{й Ilptl}]c.telll,Jя t]t{jlиRи.il,а,ltьнсlil
llрсlфи,пiкт,ической
l

l,

образовittе-Iьlt()|
рабсl гы.

/JaT а сос гllt]_,Iс н

lIо.tгtись
flot

rl,rIOK\.l\{er{l,a.

]Ipe,,(ce.-ta,l е,rя

rt1,1ttll t с. lbt]0
l

t4

III[к. [[e,Iar ь сlбрiтзовагеjtьтrой ()ргаL{изаIIии,

:

, l{,rЯ tlб\,.tакltltсгосЯ II() А(

диI{д\тикy в KoppeKtttTtl ltapvulcHllй]

)I

I -

) K.t ]it l l,

коррскItи0l]1IO-ра,Jt]иl.tаlош]ие к\.рсы,

2. IIpc.tcraB:tcTil.ic ]iil]сряеl.ся -l}l,I}ltlIi lI().,lIlисыt)

OpI Lit{l,J,]аlt},tи (t tttl,ttl()\I()IIctlH()l,(]

l.

IIpc.,tc,titl],

.lбt,t;,Iк,lцсt uclt

,iиtiti). iIc,la lLIt)

р\,ко}]()j{ите.I]я образовательной

обра,j()I]t1 l,c_Ibl{OL-l Opi аI{изАltиI.1:

IcI]иe \1O}Ke,i бьl lb .itltl()_.lIlet]() исх(), lrI

t.I.] tJII.,{l.{ви,,(},аjIьных

tlссlбенностей

.

, В отс\ гс IB}4e в образоваI'с.'tt,н(lй орI,i.iни:]аltI]и гlсихс)-,]оt,о-llеfаI огического
КОIlСИ]lИ)j\Iа. [Ipe_tcтaB,reHllc I(),l ()ви гсrI IIс-IагоIо\1 и,lL4 сIlсllиа-lист.о\1
психо"lогопедаI,огиLIеского rrрофи:rя. в .]{инаN,lике наблюдаlошIиl\f
(воспитаtель
начаrlьньж
ребенка
Ilси\(}. ttlt _tet|lcKT(). l()I l.
_1

IIри.lожегtие

Сtlг;lасис

р(),{и'Ге.'IсГ] (Заксlt+ных IIре,,(с laBLl,Te_rcit) сlб\,,tаlсltl(сгсlсrt

на IIрове.l{ение lIсIiхоJIоI,о-гIедal],оl,иLlеск()I,о обс_,tе.,tсlванitя

специаJIистами i ll IK

я^

Фl,]()

p().'l1.1

Iс,]Iя

(

]aKtltitltl],o IIpc.lc l'al]}l

(ноrtср. серI.1я IlасгIор,га. когда

I-{

l

C,trt ) 9ý1,11tt()lt{еI,ося

ке\{ вы..(ан)

5

яв_rlяясь роди,tе"Iе]\r (закоFIньт\,{ llpc;tcl аt]иl e.]Ie\l
( нr,жн ос l lO]trlepK tl},l,b )

(Фi'It).

K_,tacc"t pr ttIla. tt

)

K()ttlport,loii tlбt,-taclcit ilбl ,-laK)It(I]I-1cя..rJla (.{.t.rtпt.tt,)

PO)Ii:leI-I ИЯ)

13ЫРаХtаКl cOl jIасис на тrроведс}lие IIсихOjIоI1-1le,|lal ()гиLIескоl,о обс.ltе.,Iования.

"_"

__

_20_г.l.

(Ilодtllлсь.1

(расrlrи(lрtlrзкапо,tttисiл)

