
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ    и  НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя 

общеобразовательная школа  с.  Выселки муниципального района Ставропольский Самарской области 

445148, Российская Федерация, Самарская область,  муниципальный район  Ставропольский, сельское поселение 

Выселки, село  Выселки, ул. Луговая, д.23, т. 23-65-20 

 

Положение о психолого-педагогическом консилиуме 

структурного подразделения  реализующего основные общеобразовательные 
программы дошкольного образования «детский сад “Чебурашка”» 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области 

средней общеобразовательной школы с. Выселки 

муниципального района Ставропольский  Самарской области 

 

 

 

 

 

 

Срок действия Положения – без ограничений до момента принятия изменений 

 

  

«ПРИНЯТО» 

на заседании Управляющего Совета Учреждения 

государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения  Самарской области средней общеобразовательной 

школы с. Выселки муниципального района Ставропольский 

Самарской области 

Протокол №_______ от «____»________________2020 год 

 

___________________   Кондурару Ж.И. 

                              «УТВЕРЖДАЮ» 

Директор государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения  Самарской области 

средней общеобразовательной школы с. Выселки 

муниципального района Ставропольский Самарской области 

__________________________Чабуркина  О.А. 

«______»____________________________2020год 

Приказ  № ______  од  от «_____»__________ 2020 год 



1 
 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует вопросы  деятельности психолого -педагогического консилиума 

(далее по тексту настоящего Положения - ППк) направленного на оказание комплексной 

специализированной помощи воспитанникам с ограниченными возможностями здоровья структурных 

подразделений, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования 

«детского сада «Чебурашка»» (далее по тексту настоящего Положения – СПДС)  государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы 

с. Выселки муниципального района Ставропольский  Самарской области муниципального района 

Ставропольский (далее по тексту настоящего Положения – ГБОУ)  

1.2. Нормативной основой для создания ППк является: 

- Методические рекомендации по психолого-педагогическому сопровождению детей в учебно-

воспитательном процессе в условиях модернизации образования (Письмо МО РФ №27/901- 6 от 

27.03.2000 «О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения»). 

-Распоряжение «Об утверждении примерного положения о психолого-педагогическом консилиуме 

образовательной организации» от 9.09.2019 № З-93 

1.3. В своей деятельности ППк руководствуется: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- Законом РФ «Об образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья (специальном 

образовании), принятым Государственной Думой от 02.06.1999г.; 

- Федеральным законом РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской федерации» №124-ФЗ от 

24.07.98г. (в редакции Федерального закона РФ от 20.07.2000г. №103-ФЗ); 

- Конвенцией ООН о правах ребенка; 

- другими законами Российской Федерации, рекомендациями региональных и муниципальных органов 

управления образования, Уставом и локальными актами.  

1.4. Общее руководство ППк возлагается на руководителя СПДС. 

1.5. ППк создается с целью обеспечения диагностико-коррекционного, психолого-педагогического 

сопровождения воспитанников с отклонениями в развитии исходя из реальных возможностей СПДС и в 

соответствии со специальными образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 

особенностями, состоянием здоровья детей. 

2. Цели и задачи ППк. 

2.1. Целью ППк  является  коллективная разработка и планирование системы комплексного 
сопровождения воспитанников в рамках дошкольного образовательного процесса. 
2.2. В задачи  ППк входит: 
- Своевременное  выявление и комплексное обследование  воспитанников  СПДС, имеющих 
отклонения  в  адаптации, обучении и поведении; 
- Выявление  резервных возможностей развития детей; 
- Разработка программы коррекционных мероприятий с целью преодоления отклонений в 
развитии детей. 
- Профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок 
воспитанников; 
- Консультирование в ходе разрешения сложных  или конфликтных педагогических ситуаций; 
- Определение характера, продолжительности и эффективности специальной (коррекционной) 
помощи  исходя из имеющихся  возможностей  в СПДС; 
- Подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, динамику его 
состояния, уровень успешности. 
 

3. Основные функции ППк 
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3.1. Проведение углубленной психолого -педагогической диагностики ребенка на протяжении 
всего периода его нахождения в СПДС. 
3.2. Мониторинг индивидуальных особенностей личности, программирование возможностей ее 
коррекции. 
3.3. Обеспечение общей и индивидуальной коррекционно-развивающей направленности 
воспитательно-образовательного процесса. 
3.4. Создание климата психологического комфорта для всех участников образовательного 
процесса. 

4. Структура и организация деятельности ППк. 
4.1. ППк создается приказом директора ГБОУ. 
4.2.  В состав ППк входит: 
 - руководитель СПДС, (председатель ППк), 
-  старший воспитатель  
-  педагог-психолог,  
- учитель-логопед,  
- воспитатель, представляющий ребенка на ППк. 
 Врач (педиатр,  невропатолог, детский психиатр ввиду отсутствия их в штате СПДС могут 
привлекаться к работе на договорной основе). На заседание ППк приглашаются родители 
(законные представители), обследуемого ребенка, члены родительского комитета. 
4.3. Специалисты, включенные в ППк, выполняют работу в рамках основного рабочего времени, 
составляя индивидуальный план деятельности в соответствии с реальным запросом на 
обследование детей. 
4.4. Обследование ребенка специалистами ППк осуществляется по инициативе родителей 
(законных представителей) или сотрудников СПДС с согласия родителей (законных 
представителей) воспитанников (Приложение 1) и на основании договора между СПДС и 
родителями (законными представителями) ребенка. (Приложение 2) 
4.5. Обследование проводится каждым специалистом ППк индивидуально с учетом реальной 
возрастной психофизиологической нагрузки на воспитанника. 
4.6. При обсуждении на ППк должны быть представлены следующие документы: 
- Педагогическое представление, в котором отражены проблемы, возникающие у педагога и 
(или) воспитателя, работающего с ребенком; (Приложение 3); 
- Выписка из истории развития воспитанника; 
- Представление педагога – психолога, учителя – логопеда. (Приложение 4,5) 
4.7. На основании полученных данных, их коллегиального заключения (Приложение 6) и анализа 
на заседании ППк составляются заключение и рекомендации по индивидуальной работе с 
ребенком. 
4.8. Изменение условий получения дошкольного образования (в рамках возможностей, 
имеющихся в СПДС) осуществляется на основании заключения ППк и заявления родителей 
(законных представителей). 
4.9. В апреле-мае ППк анализирует результаты коррекционно- развивающего обучения каждого 
ребенка на основании динамического наблюдения и принимает решение о его дальнейшем 
обучении. Изменение типа образовательного учреждения осуществляется только при наличии 
письменного согласия на это родителей (законных представителей) воспитанника. В случае 
перевода ребенка в другую образовательную организацию  
4.10. При отсутствии в СПДС условий, адекватных индивидуальным  особенностям ребенка, а 
также при необходимости углубленной диагностики и (или) разрешения конфликтных или 
спорных вопросов специалисты ППк рекомендуют родителям (законным представителям) 
обращаться в городскую психолого-медико-педагогическую комиссию ПМПК. 
4.11. В ходе деятельности ППк оформляется следующая документация: 
- Годовой план и график плановых заседаний ППк;  
-Журнал учёта заседаний ППк и обучающихся, прошедших ППк по форме. (Приложение 7)  
- Журнал регистрации коллегиальных заключений ППк; (Приложение 8) 



3 
 

- Журнал сведений о динамике развития воспитанников; (Приложение 9) 
- Карта развития воспитанника (Приложение 10) 
- Протоколы заседаний ППк (Приложение 11) 
 

5. Порядок подготовки и проведения ППк. 
5.1. ППк работает по плану, составленному на учебный год. Заседания консилиума 
подразделяются  на  плановые и внеплановые . 
5.2.Плановые  ППк проводятся не реже одного раза в квартал: в кризисные периоды развития 
детей, на этапах их перехода с одной ступени образования на другую. 
 5.3. Деятельность планового ППк ориентирована на  решение  следующих задач: 
- Определение путей психолого-медико-педагогического сопровождения детей; 
- Выработка согласованных решений  по созданию оптимальных условий для развития и 
обучения детей; 
- Динамическая оценка состояния ребенка, группы и коррекция ранее намеченной программы. 
5.4. Внеплановые заседания  ППк собираются по запросам специалистов, организующих  
коррекционно-развивающее обучение с конкретным ребенком, а также по запросам родителей 
(законных представителей) воспитанников. Поводом для  внепланового ППк является, 
отрицательная  динамика обучения и  развития ребенка. 
5.5. Задачами внепланового ППк являются: 
- решение вопросов о принятии каких-либо необходимых экстренных мер по выявленным 
обстоятельствам, 
- изменение ранее проводимой коррекционно-развивающей программы  в  случае ее 
неэффективности; 
5.6. Для повышения эффективности коррекционно-развивающей работы с воспитанником 
решением ППк назначается ведущий специалист. 
5.7. Решением консилиума ведущим специалистом назначается в первую очередь воспитатель 
группы, но может быть назначен и другой специалист, проводящий коррекционно- развивающее 
обучение. В функциональные обязанности ведущего специалиста входят индивидуальная 
коррекционно-развивающая работа с ребенком, а также отслеживание проведения комплексных 
диагностических обследований и коррекционных мероприятий и координация работы других 
специалистов. 
5.8. Подготовка и проведение ППк: 
- Обсуждение ребенка на консилиуме планируется не позднее двух недель до даты его 
проведения. 
- Председатель ППк ставит в известность родителей (законных представителей) и специалистов 
консилиума о необходимости обсуждения проблемы, организует подготовку и проведение 
заседания ППк. 
- Ведущий специалист обсуждаемого ребенка по согласованию с председателем ППк составляет 
список специалистов, участвующих в консилиуме. 
- Специалисты, ведущую работу с ребенком, обязаны не позднее чем за 3 дня до проведения ППк 
представить ведущему специалисту характеристику динамики развития ребенка за период, 
прошедший с момента последнего консилиума. 
- На ребенка, обсуждаемого на консилиуме, заводится карта психолого- педагогического 
сопровождения, содержащая рекомендации по организации индивидуального подхода к работе с 
ним. Карта хранится вместе с документацией ППк у председателя консилиума в месте, 
исключающем возможность ознакомления с ее содержанием посторонних лиц. 
5.9. Порядок проведения ППк: 
- ППк проводится под руководством председателя консилиума, а  также в его отсутствие – заместителем 

председателя. 

- На заседании ППк ведущий специалист, а также все специалисты, участвовавшие в обследовании и/или 

коррекционной работе, представляют заключения на ребенка и рекомендации. Коллегиальное заключение 
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ППк содержит обобщенную характеристику структуры нарушения развития ребенка (без указания 

диагноза) и программу специальной коррекционной помощи с рекомендациями специалистов. 

- Заключение специалистов, коллегиальное заключение ППк доводятся до сведения родителей (законных 

представителей) в доступной для понимания форме, предложенные рекомендации реализуются только с 

их согласия. 

- При направлении ребенка на ПМПК копия коллегиального заключения консилиума выдается родителям 

(законным представителям) воспитанника на руки; копии заключений специалистов направляются только 

по почте или сопровождаются представителем ППк. В другие учреждения и организации заключения 

специалистов или коллегиальное заключение ППк могут направляться только по официальному запросу. 

- Протокол ППк оформляется секретарем консилиума не позднее чем через 3 дня после его проведения и 

подписывается председателем и всеми членами ППк. 

- Председатель и члены ППк несут персональную ответственность за конфиденциальность информации о 

ребенке, полученной в процессе работы консилиума 

 

6. Права и обязанности специалистов ППк 

 

6.1. Специалисты ППк имеют право:   

- самостоятельно выбирать средства, оптимальные формы и методы работы с детьми и взрослыми, решать 

вопросы приоритетных направлений своей деятельности; 

- обращаться к педагогическим работникам, администрации СПДС, родителям (законным 

представителям) воспитанников для координации корреекционно-развивающей работы с детьми; 

- проводить в СПДС индивидуальные и групповые обследования (логопедические, психологические) 

- требовать от администрации СПДС создания условий, необходимых для успешного выполнения своих 

профессиональных обязанностей, обеспечения инструктивной и методической документацией; 

- получать от руководителя сведения информативно-правового и организационного характера, 

знакомиться соответствующими документами; 

- обращаться за консультацией в образовательные, специальные (коррекционные) учреждения, 

привлекать к работе ППк специалистов городской ПМПК; 

- вести просветительскую деятельность по пропаганде психолого -педагогических знаний; 

- обобщать и распространять опыт своей работы, выпускать буклеты, методические разработки, 

рекомендации и т.д. 

6.2. Специалисты ППк обязаны: 

- рассматривать вопросы и принимать решения строго в рамках своей профессиональной компетенции; 

- в решении вопросов исходить из интересов ребенка, задач его обучения, воспитания и развития, 

работать в соответствии с профессионально-этическими нормами, обеспечивая полную 

конфиденциальность получаемой информации; 

- принимать решения и вести работу в формах, исключающих возможность нанесения вреда здоровью (в 

т.ч. психическому), чести и достоинству воспитанников, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников; 

- оказывать помощь администрации, педагогическому коллективу СПДС, всем участникам 

образовательного процесса в решении проблем, связанных с обеспечением полноценного психического 

развития, эмоционально-волевой сферы детей и индивидуального подхода к ребенку; 

- участвовать в управлении, содействовать созданию благоприятного психологического климата в СПДС, 

разрабатывать индивидуальные программы коррекционно-развивающей работы с детьми; 

- осуществлять профилактику физических, интеллектуальных и психических нагрузок, эмоциональных 

срывов; 

- готовить подробное заключение о состоянии развития и здоровья воспитанников для представления на 

городскую ПМПК. 
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7. Ответственность специалистов ППк. 
7.1.  Специалисты ППк несет ответственность за: 
- адекватность используемых диагностических и коррекционных методов работы; 
- обоснованность рекомендаций; 
- конфиденциальность полученной при обследовании информации; 
- соблюдение прав и свобод личности ребенка; 
- ведение документации и ее сохранность. 
 

 
 

Приложение 1 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ    и  НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя 

общеобразовательная школа  с.  Выселки муниципального района Ставропольский Самарской области 

445148, Российская Федерация, Самарская область,  муниципальный район  Ставропольский, сельское поселение 

Выселки, село  Выселки, ул. Луговая, д.23, т. 23-65-20 

 

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

специалистами ППк 

Я____________________________________________________________________________, 

                                                                            (ФИО родителя (законного представителя) 

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

(номер, серия паспорта, когда и кем выдан) 

выражаю согласие на проведение психолого-педагогического обследования, определение индивидуального образовательного 

маршрута  и динамической оценки состояния моего ребенка: 

_____________________________________________________________________________ 

(ФИО ребенка, дата рождения) 

 «____»____________20___г.р. 

                                             

на весь период коррекционно–логопедической работы. 

Дата «____»___________________20___г.                         _______________/__________________/ 

           Подпись                           фамилия инициалы 

 

 

 
 

Приложение 2 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ    и  НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя 

общеобразовательная школа  с.  Выселки муниципального района Ставропольский Самарской области 

445148, Российская Федерация, Самарская область,  муниципальный район  Ставропольский, сельское поселение 

Выселки, село  Выселки, ул. Луговая, д.23, т. 23-65-20 

 
Договор о порядке взаимодействия ППк с родителями 
(законными представителями), воспитанника и с ППк 

 

с. Выселки                                                                       «_____»__________________ 20__г. 
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Между структурным подразделением, реализующего основную образовательную программу 

дошкольного образования, «детский сад "Чебурашка»"» государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области  средней общеобразовательной школой 

муниципального района Ставропольский Самарской области (далее СПДС «Чебурашка») в лице 

руководителя СПДС __________________________ 

и родителями (законными представителями) воспитанника___________________________ 

                                                                                                                 (ФИО ребенка)  

о его психолого- педагогическом обследовании и сопровождении 

 

Руководитель СПДС «Чебурашка» 

ФИО________________________ 

 

подпись_____________ 

М.П. 

 

Родители (законные представители) воспитанника СПДС 

«_________________» 

_________________________________________ 

(ФИО ребенка) 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

Родственные отношения ФИО  

_________________________________________ 

подпись______________ 

 

Информирует родителей (законных 

представителей) воспитанника об условиях 

его психолого- педагогического обследования 

и сопровождения специалистами ППк. 

 

Выражают согласие (в случае несогласия договор не 

подписывается) на психолого- педагогическое обследование и 

сопровождение воспитанника в соответствии с показаниями, 

в рамках профессиональной компетенции и этики 

специалистов ППк. 

 

 

Приложение  № 3 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ    и  НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя 

общеобразовательная школа  с.  Выселки муниципального района Ставропольский Самарской области 

445148, Российская Федерация, Самарская область,  муниципальный район  Ставропольский, сельское поселение 

Выселки, село  Выселки, ул. Луговая, д.23, т. 23-65-20 

Педагогическая характеристика на ребёнка дошкольного возраста 
1.Ф.И.О. ребёнка_____________________________________________________________ 

2. Возраст (дата рождения)_____________________________________________________ 

3.Учреждение________________________________________________________________ 

4. Программа обучения________________________________________________________ 

5.  Как усваивает программу (ФЭМП, развитие речи, ИЗО, игра и др.) 

_____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

6. Как относиться воспитанник к трудностям? (безразлично, тяжело переживает, стремится преодолеть 

затруднения или становится пассивным, теряет интерес к  работе или проявляет усилия при преодолении 

учебных трудностей и др.)____________________ 

_____________________________________________________________________________ 

7. Реакция воспитанника на оценку его работы______________________________________ 

8. Понимает ли ребёнок требования учителя, воспитателя____________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

9. Работоспособность___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

10. Особенности развития познавательных процессов и речи ребёнка__________________ 

_____________________________________________________________________________ 

11. Общая характеристика личности воспитанника__________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

12. Основные трудности и причины отставания (по мнению педагога)_________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

13. Поведение в группе ( во время занятий и вне занятий)____________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

14. Взаимоотношения со сверстниками____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

15.Наличие вредных привычек, имеются ли странности в поведении, в чем 

выражаются___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 Дата______________________ 

Педагог________________ 

 

Приложение 4 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ    и  НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя 

общеобразовательная школа  с.  Выселки муниципального района Ставропольский Самарской области 

445148, Российская Федерация, Самарская область,  муниципальный район  Ставропольский, сельское поселение 

Выселки, село  Выселки, ул. Луговая, д.23, т. 23-65-20 

 

 

Представление педагога – психолога на воспитанника 

 
Ф.И.О. ребенка ___________________________________________________________ 
Дата рождения ____________________________________________________________ 
Дошкольное учреждение __________________________ Группа ___________________ 
Запрос специалистов/родителей _______________________________________________ 
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1. Внешний вид и поведение в ситуации обследования ___________________________ 
2. Темп работы и работоспособность __________________________________________ 
3. Общая осведомленность ребенка (социально-бытовая ориентировка)______________ 
4. Особенности латерализации ________________________________________________ 
5. Характеристика моторики, в т.ч. графическая деятельность _____________________ 
6. Особенности памяти: 
- слухоречевая _____________________________________________________________ 
-зрительная ________________________________________________________________ 
- опосредованная ___________________________________________________________ 
7. Особенности восприятия: 
- цвета ____________________________________________________________________ 
- формы ___________________________________________________________________ 
- величины ________________________________________________________________ 
- пространства _____________________________________________________________ 
8. Особенности внимания: 
- концентрация _____________________________________________________________ 
- объем ____________________________________________________________________ 
- переключаемость __________________________________________________________ 
- устойчивость _____________________________________________________________ 
9. Особенности мышления: 
- уровень развития мышления: 
- наглядно – действенное ____________________________________________________ 
- наглядно-образное _________________________________________________________ 
- элементы словесно – логического ____________________________________________ 
- классификация ____________________________________________________________ 
- обобщение _______________________________________________________________ 
- анализ синтез _____________________________________________________________ 
10. Особенности воображения ________________________________________________ 
11. Особенности речевого развития ____________________________________________ 
12. Особенности эмоционально – личностной сферы _____________________________ 
13. Особенности мотивационно – волевой сферы ________________________________ 
14. Характер межличностных отношений _______________________________________ 
15. Заключение педагога – психолога __________________________________________ 
16. Рекомендации ___________________________________________________________ 
 
 
Дата «     « ____________ 20    г.                                                       подпись специалиста  
 
 

Приложение 5 

 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ    и  НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя 

общеобразовательная школа  с.  Выселки муниципального района Ставропольский Самарской области 

445148, Российская Федерация, Самарская область,  муниципальный район  Ставропольский, сельское поселение 

Выселки, село  Выселки, ул. Луговая, д.23, т. 23-65-20 

 

Представление учителя - логопеда на воспитанника 
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Ф.И.О. ребенка ___________________________________________________________ 
Дата рождения ____________________________________________________________ 
Дошкольное учреждение __________________________ Группа ___________________ 
1. Речевое окружение _______________________________________________________ 
(недостатки речи у близких, двуязычие, наследственность) 

2. Краткий анамнез _____________________________________________________________________ 

3. Раннее речевое развитие: 
-гуление __________________________________________________________________ 
- лепет ____________________________________________________________________ 
- слово ____________________________________________________________________ 
- фраза ____________________________________________________________________ 
4. Слух зрение _____________________________________________________________ 
5. Общая и мелкая моторика_________________________________________________ 
6. Связная речь:_________ __________________________________________________ 
- общая характеристика реч __________________________________________________ 
  (качество рассказа, пересказ, уровень связности, типы используемых предложений, владение речью в соответствии с 
возрастом) 

- общее звучание реч ________________________________________________________ 
(темп, плавность, голос, дыхание, интонация) 

7. Строение артикуляционного аппарата________________________________________ 
8. Двигательная функция_____________________________________________________ 
9. Звукопроизношение: 
- отсутствие звуков__________________________________________________________ 
- смешение звуков___________________________________________________________ 
- замена звуков_____________________________________________________________ 
- искажение произношения ___________________________________________________ 
10. Фонематический слух, звуковой анализ и синтез _____________________________ 
11. Слоговая структура и звуконаполняемость слова _____________________________ 
12. Словарный запас: 
- общая характеристика словарного запаса ______________________________________ 
13. Грамматический строй речи:_______________________________________________ 
- словоизменения ___________________________________________________________ 
- словообразования _________________________________________________________ 
- синтаксис (типы построения предложений и особенности нарушения их строения) __ 
- понимание текста __________________________________________________________ 
14. Заключение _____________________________________________________________ 
15. Рекомендации ___________________________________________________________ 
 

 

Дата «     « ____________ 20    г.                                                       подпись специалиста  
 

 
 
 
 

Приложение 6 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ    и  НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя 

общеобразовательная школа  с.  Выселки муниципального района Ставропольский Самарской области 

445148, Российская Федерация, Самарская область,  муниципальный район  Ставропольский, сельское поселение 

Выселки, село  Выселки, ул. Луговая, д.23, т. 23-65-20 
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Коллегиальное заключение психолого- педагогического консилиума 

СПДС «Чебурашка» ГБОУ СОШ с. Выселки 
 

ФИО ребенка: ___________ 

Дата рождения: ____________ Дата обследования ________________________ 

Группа: старшая 

Особенности развития психических функций: 

Внимание ___ ____________________________________ _____________________ 

Память_____ __________________________________________________________ 

Мышление _____________________________________________________________ 

Воображение______________________________________________________________ 

Речь: ___________________________________________________________________ 

Зрительно – двигательная координация ______________________________________ 

Мелкая моторика рук ______________________________________________________ 

Координация движений ____________________________________________________ 

Особенности эмоционально – волевой сферы __________________________ _______ 

Личностные особенности воспитанника ______________________________________  

Причины направления на ППк:  _____________________________________ 

Заключение_ ____________________________________________________________ 

Рекомендации педагогам: 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Рекомендации родителям: 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

Председатель ППк_______________________/___________. 

Секретарь _______________________/____________ 

Члены ППк_____________________/ ____________ 

______________________/_____________ 

_____________________/______________ 

_____________________/_______________ 

 

С решением ознакомлен(а)_____________________________подпись родителя (законного представителя) 

С решением согласен(а)_____________________________ подпись родителя (законного представителя) 

С решением согласен(а) частично, не согласен(а) с пунктами:__________________________________ 

___________________________________________________ подпись родителя (законного представителя) 

 

 

 

 

Приложения    № 7 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ    и  НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя 

общеобразовательная школа  с.  Выселки муниципального района Ставропольский Самарской области 

445148, Российская Федерация, Самарская область,  муниципальный район  Ставропольский, сельское поселение 

Выселки, село  Выселки, ул. Луговая, д.23, т. 23-65-20 

 

Журнал учёта заседаний ППк  

№ Дата Тематика заседания Вид консилиума 
(плановый/внеплановый) 

 

 

Приложения    № 8  

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ    и  НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя 

общеобразовательная школа  с.  Выселки муниципального района Ставропольский Самарской области 

445148, Российская Федерация, Самарская область,  муниципальный район  Ставропольский, сельское поселение 

Выселки, село  Выселки, ул. Луговая, д.23, т. 23-65-20 

 

Журнал регистрации коллегиальных заключений ППк 

№ ФИО воспитанника / 
группа 

Дата 
рождения 

Инициатор 
обращения 

Повод 
обращения в 

ППк 

Коллегиальное 
заключение 

Результат 
обращения 

 

 

 

 

Приложения    № 9 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ    и  НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя 

общеобразовательная школа  с.  Выселки муниципального района Ставропольский Самарской области 

445148, Российская Федерация, Самарская область,  муниципальный район  Ставропольский, сельское поселение 

Выселки, село  Выселки, ул. Луговая, д.23, т. 23-65-20 

 

 

Журнал сведений о динамике развития воспитанников 

 

№ Дата 
обращения 

Ф.И.О.  Дата 
рождения 

Динамика развития (положительная, 
отрицательная, волнообразная и т.д.) 

Дата Дата Дата 
 

 

 

Приложения    № 10 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ    и  НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя 

общеобразовательная школа  с.  Выселки муниципального района Ставропольский Самарской области 

445148, Российская Федерация, Самарская область,  муниципальный район  Ставропольский, сельское поселение 

Выселки, село  Выселки, ул. Луговая, д.23, т. 23-65-20 

 

 

КАРТА РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА. 

Фамилия, имя, отчество_________________________________________________________ 
Дата рождения ________________________________________________________________ 

Домашний адрес _______________________________________________________________ 

Дата поступления в группу комбинированной направленности________________________ 

Фамилия, имя, отчество родителей: 

мать: ________________________________________________________________________ 

отец:________________________________________________________________________ 

Жалобы родителей:____________________________________________________________ 

Состояние артикуляционного аппарата: 

Губы (массивные, толстые, расщепление, послеоперационный рубец)__________________ 

Зубы (отсутствие передних резцов, поворот резцов)_________________________________ 

Прикус (мелкий, глубокий, прогнатия, прогения)___________________________________ 

Твёрдое нёбо (узкое, куполообразное, расщелина)___________________________________ 

Мягкое нёбо (короткое, расщелина, отсутствие язычка, расщепление язычка)____________ 

Язык (широкий, массивный, утолщённый, узкий, короткий)__________________________ 

Артикуляционная моторика______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Подъязычная связка (слегка укороченная, короткая, очень короткая)___________________ 

Состояние просодики. 

Голос ____________________________, высота ___________________, сила ____________, 
Темп ___________________, внятность _________________, интонация _______________, 

наличие носового оттенка ____________________наличие запинок ___________________, 

заикание _____________________________________________________________________. 

 

Направления 

обследования 

Знания, умения, 

навыки 

1-й 

  год 

  2-й 

 год 

Н/Г С/Г К/Г Н/Г С/Г К/Г 

Общие  

представления 

Имя, 

фамилия, 

возраст 

      

Адрес, члены 

семьи 

      

Интересы и 

занятия 

      

Живая природа       

Неживая природа       

 Явления 

общественной 
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жизни 

Общая 

моторика 

«Выполни 

команду» 

      

Захват предметов       

«Пальчики 

здороваются 

      

«Лягушка»       

«Зайчик»       

Предметные 

действия» 

Завязывание 

банта» 

      

Шнуровка       

Застёгивание 

пуговиц 

      

«Игра на 

пианино» 

      

                                 Состояние познавательной деятельности 

Восприятие 
Включение в 

ряд 

      

Пространственн

ые 

представления 

Ориентиров- 

ка в схеме  

тела «Покажи 

где….» 

      

Ориентиров- 

ка в пространстве 

(в, на, под,...) 

      

Ориентиров- 

ка на листе 

бумаги  

«Положи верно» 

      

Тактильный 

предметный 

гнозис 

«Что в  

мешочке?» 

      

Временные 

представления 

Части суток       

Времена года 

 

      

Мышление Найди время 

года 

      

Классификация 

картинок 

«Что к чему?» 

      

«Почини 

коврик» 
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 Счёт 

-один-много 

-пересчёт 

предметов 

-сравнение 

-счётные 

операции 

      

Запоминание «Лесенка»       

«Запомни 

картинки» 

      

Чтение 

стихов 

      

Внимание «Найди 

различия» 

      

«Найди 

и зачеркни» 

      

Игровая  

деятельность 

предметная       

игровые  

действия 

      

сюжетная  

игра 

      

сюжетно- 

ролевая 

игра 

      

Продуктивные 

виды 

деятельности 

рисование       

лепка       

аппликация       

Эмоционально 

-волевая сфера 

контактность       

волевые 

проявления 

      

работоспособность       

мотивы 

деятельности 

      

продуктивность       

Речевая деятельность 

Сенсорные 

умения 

 

 

 

величина       

форма       

цвет       

вкладыши       

пирамидка        

Звукопроизноше

ние 

1-ый год Н/Г 

с с

 

з з ш ж ч щ л л р р Другие звуки 

             

С/Г              
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К/Г              

2-ой год Н/Г              

С/Г              

К/Г              

Фонематическое 

восприятие 

ба –на 

та -на 

      

ба –ба –па 

са – ша – СА 

ка – га - ха 

      

коса-коза 

кот-год 

уточка- 

удочка 

      

Звуковой 

анализ 

утка 

овощ 

аист 

      

суп, кот       

дом, кот       

Слоговая 

структура 

помидоры 

милиционер 

сковорода 

аквариум 

лекарство 

      

Лексика «Что для чего?» 

-пылесос, 

холодильник  

      

«Покажи и  

назови» 

      

обобщения       

какой? лимон 

какая? лиса 

какое? платье 

      

«Скажи 

наоборот» 

      

«Назови какая, 

какой» 

сок из яблока 

шуба из меха 

 

      

Притяжательные 

прилагательные 

Чей хвост? 

Чей дом? 

      

«Кто что  

делает?» 

      

Грамматический «Один-много»       
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строй «Скажи  

ласково» 

      

«Подбери 

словечко» 

красный (-ая 

-ое) 

      

«Чего сколько?»       

Предлоги       

Детёныши 

животных 

      

Связная 

речь 

Рассказ по 

картинке 

      

Рассказ по 

серии  

картинок 

      

Пересказ       

Описательный 

рассказ 

      

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

________________ 

НАПРАВЛЕНИЯ  КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ: 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

________________________ 

В-высокий, С-средний,  Н-низкий 

Воспитатель _____________________/_______________________/ 

Учитель – логопед ________________/_______________________/ 
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Приложения    № 10 

 
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ    и  НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя 

общеобразовательная школа  с.  Выселки муниципального района Ставропольский Самарской области 

445148, Российская Федерация, Самарская область,  муниципальный район  Ставропольский, сельское поселение 

Выселки, село  Выселки, ул. Луговая, д.23, т. 23-65-20 

ПРОТОКОЛ заседания психолого-педагогического консилиума  
ГБОУ СОШ с. Выселки СПДС «Чебурашка» 

 
№____ от ______ 

N ____                                           от "__" __________ 20__ г. 
 
    Присутствовали: И.О.Фамилия (должность в ОО, роль в  ППк),  И.О.Фамилия 
(мать/отец ФИО обучающегося). 
 
Повестка дня: 
 
    1. ... 
    2. ... 
Ход заседания ППк: 
    1. ... 
    2. ... 
Решение ППк: 
    1. ... 
    2. ... 

  
 Председатель ППк_______________________/___________. 

Секретарь _______________________/____________ 

Члены ППк_____________________/ ____________ 

______________________/_____________ 

_____________________/______________ 

_____________________/_______________ 
 

Родители (законные представители)____________________________ 
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