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 1. Общие положения 

1.1. Положение о психолого-педагогическом консилиуме (далее – Положение) 

разработано на основании распоряжения Минпросвещения от 09.09.2019 № Р-93 «Об 

утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме 

образовательной организации», Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

1.2. Психолого-педагогический консилиум (далее – ППк) является одной из форм 

взаимодействия руководящих и педагогических работников МБДОУ "Детский сад №32 

г.Выборга" (далее – Учреждение) с целью создания оптимальных условий обучения, 

развития, социализации и адаптации обучающихся посредством психолого-

педагогического сопровождения. 

1.3. Задачами ППк являются: 

1.3.1. Выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в 

развитии, социальной адаптации и поведении обучающихся для последующего принятия 

решений об организации психолого-педагогического сопровождения. 

1.3.2. Разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся. 

1.3.3. Консультирование участников образовательных отношений по вопросам 

актуального психофизического состояния и возможностей обучающихся; содержания и 

оказания им психолого-педагогической помощи, создания специальных условий 

получения образования. 

1.3.4. Контроль за выполнением рекомендаций ППк. 

2. Организация деятельности ППк 

2.1. ППк создается на базе Учреждения. Общее руководство деятельностью ППк 

возлагается на заведующего. Приказом заведующего утверждается положение о ППк, его 

состав, план работы на учебный год. 

2.2. В состав ППк входят:  

председатель ППк – заместитель заведующего по ВМР; 

 - педагог-психолог; 

- учителя-логопеды; 

- учитель-дефектолог; 

- музыкальные руководители; 

- инструкторы по физкультуре; 

- воспитатель, представляющий обучающегося на ППк. 

Секретарь ППк определяется из числа членов ППк на заседании ППк. 

2.3. Деятельность консилиума основана на принципах коллегиальности с 

установлением ответственности специалистов за исполнение решений, отраженных в 

протоколе заседания: 



председатель ППк: 

- организует планирование, составляет годовой план работы ППк и обеспечивает 

систематичность его заседаний; 

- возлагает ответственность за разработку и реализацию программы психолого-

педагогического сопровождения на специалистов сопровождения; 

- координирует взаимодействие специалистов по реализации программы психолого-

педагогического сопровождения обучающегося, его родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива Учреждения, взаимодействие между 

Учреждением и социальными партнерами (в том числе при отсутствии необходимых 

кадровых ресурсов); 

- обеспечивает контроль качества и своевременного исполнения мероприятий, 

предусмотренных программой психолого-педагогического сопровождения и 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (далее – ПМПК) 1; 

секретарь ППк: 

- ведет отчетную и текущую документацию ППк; 

- оповещает педагогов и родителей (законных представителей), приглашенных на 

заседание, о дате, месте и времени его проведения; 

- ведет протокол заседания ППк; 

- координирует взаимодействие ППк с ПМПК и другими организациями (при 

необходимости). 

члены ППк (педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, инструктор по 

физической культуре, музыкальный руководитель, воспитатель, представляющий ребенка 

на ППк): 

- организуют диагностику для определения уровня актуального развития ребенка, 

выявления причин и механизмов трудностей в обучении, отклонений в развитии и 

поведении; 

- определяют содержание и формы собственной коррекционно-развивающей работы, 

а также формулируют рекомендации для педагогов и родителей (законных 

представителей) по созданию оптимальных условий обучения, воспитания, адаптации и 

социализации обучающегося; 

- участвуют в разработке и реализации программы психолого-педагогического 

сопровождения; 

воспитатель, представляющий обучающегося на ППк: 

- организует подготовку документов к плановым и внеплановым заседаниям ППк, 

участвует в оформлении Представления ППк (Приложение №5) обучающегося и 

представления на ПМПК (Приложение №6). 

                                                           
11 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 сентября 2013 г. № 1082 «Об 

утверждении положения о психолого-медико-педагогической комиссии».  



- выявляет трудности, которые испытывает обучающийся в различных 

педагогических ситуациях, в общении со сверстниками; 

- предоставляет информацию об индивидуальных потребностях обучающегося в 

организации режимных моментов, образовательного процесса, общения и самочувствия; 

- координирует взаимодействие специалистов сопровождения (график работы, 

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

- отслеживает динамику развития обучающегося и эффективность оказываемой ему 

психолого-педагогической помощи; 

- доводит обобщенную информацию до сведения специалистов ППк на плановых 

заседаниях, а при необходимости выходит с инициативой обсуждения проблем 

обучающегося на внеплановых заседаниях. 

педагоги, работающие с сопровождаемым обучающимся: 

- исполняют рекомендации ПМПК и ППк при организации образовательного 

процесса, учитывают его индивидуальные особенности; 

- организуют развивающую предметно-пространственную среду, необходимую для 

сопровождаемого обучающегося; 

- участвуют в формировании толерантных установок коллектива сверстников и 

родителей (законных представителей) к особенностям сопровождаемого обучающегося. 

 

 2.4. Документы ППк (приложение № 1) хранятся у председателя ППк и выдаются 

при необходимости. 

2.5. Заседания ППк проводятся под руководством председателя ППк или лица, 

исполняющего его обязанности. 

2.6. Ход заседания фиксируется в протоколе (приложение № 2). 

Протокол ППк оформляется не позднее пяти рабочих дней после проведения 

заседания и подписывается председателем и секретарем ППк. 

2.7. Секретарь ППк заносит информацию о заседаниях в Журнал учета заседаний 

ППк. 

2.8. Коллегиальное решение ППк, содержащее обобщенную характеристику 

обучающегося и рекомендации по организации психолого-педагогического 

сопровождения, фиксируется в заключении (приложение №3). Заключение подписывается 

всеми членами ППк в день проведения заседания и содержит коллегиальный вывод с 

соответствующими рекомендациями, которые являются основанием для реализации 

психолого-педагогического сопровождения обследованного обучающегося. 

Коллегиальное заключение ППк доводится до сведения родителей (законных 

представителей) в течении пяти дней после проведения заседания. 

В случае несогласия родителей (законных представителей) обучающегося с 

коллегиальным заключением ППк они выражают свое мнение в письменной форме в 

соответствующем разделе заключения ППк, а образовательный процесс осуществляется 



по ранее определенному образовательному маршруту в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО). 

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. 

2.9. Секретарь ППк регистрирует коллегиальное заключение ППк в Журнале 

регистрации коллегиальных заключений психолого-педагогического консилиума. 

2.10. При направлении обучающегося на ПМПК, оформляется Представление ППк 

на обучающегося (приложение № 5). 

Представление ППк на обучающегося для предоставления на ПМПК выдается 

родителям (законным представителям) под личную подпись. 

3. Режим деятельности ППк 

3.1. Периодичность проведения заседаний ППк определяется запросом организации 

на обследование и организацию комплексного сопровождения обучающихся и отражается 

в графике проведения заседаний. 

3.2. Заседания ППк подразделяются на плановые и внеплановые. 

3.2.1. 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 обучающихся. 

3.2.2. Внеплановые заседания ППк проводятся при зачислении нового 

обучающегося, нуждающегося в психолого-педагогическом сопровождении; при 

отрицательной (положительной) динамике обучения и развития обучающегося; при 

возникновении новых обстоятельств, влияющих на обучение и развитие обучающегося в 

соответствии с запросами родителей (законных представителей) обучающегося, 

педагогических и руководящих работников Организации; с целью решения конфликтных 

ситуаций и в других случаях. 

3.3. 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 

обучающегося. 

3.4. 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. 

3.5. Специалистам ППк за увеличение объема работ устанавливается доплата, размер 

которой определяется организацией 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 организации с 

письменного согласия родителей (законных представителей) (приложение № 4). 

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 

обучающемуся 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 – индивидуальный образовательный маршрут. 

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 обучающегося в 

индивидуальном порядке с представителями ППк Учреждения. 

5. Содержание рекомендаций ППк по организации психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся 

5.1. Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья конкретизируют, дополняют 

рекомендации ПМПК и могут включать в том числе: 

− разработку адаптированной основной общеобразовательной программы; 

− разработку индивидуального образовательного маршрута обучающегося; 

− предоставление услуг тьютора, ассистента (помощника), оказывающего 

обучающемуся необходимую помощь  (индивидуально или на группу обучающихся), в 

том числе на период адаптации обучающегося в Учреждении/на постоянной основе;  

− другие условия психолого-педагогического сопровождения в рамках компетенции 

Учреждения. 

5.3. Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающегося, испытывающего трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации, могут включать в том числе: 

− проведение групповых и (или) индивидуальных коррекционно-развивающих и 

компенсирующих занятий с обучающимся; 



− разработку индивидуального образовательного маршрута обучающегося; 

− другие условия психолого-педагогического сопровождения в рамках компетенции 

Организации. 

5.4. Рекомендации по организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся реализуются на основании письменного согласия родителей (законных 

представителей). 

6. Сроки хранения документации ППк 

1. Приказ о создании ППк с утвержденным 

составом специалистов ППк 

ежегодно 

 

2. Положение о ППк 
до принятия нового 

 

3. График проведения плановых заседаний ППк на 

учебный год 

до принятия нового 

 

4. Журнал учета заседаний ППк и обучающихся, 

прошедших ППк 

в течение 5 лет после окончания 

 

5.Журнал регистрации коллегиальных заключений 

психолого-педагогического консилиума 

 

в течение 5 лет после окончания 

 

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

 

7. Протоколы заседания ППк 
в течение 5 лет после окончания 

 

8. Карта развития обучающегося, получающего 

психолого-педагогическое сопровождение: 

- результаты комплексного обследования 

специалистов ППк (индивидуальный 

образовательный маршрут); 

- логопедическое представление; 

- представление педагога-психолога; 

- представление учителя-дефектолога (при 

необходимости); 

- педагогическое представление (составляют 

воспитатели); 

- коллегиальные заключения ППк; 

- копия направления на ПМПК (выписки из 

протокола ППк); 

- согласие родителей (законных представителей) 

обучающегося на проведение психолого-

педагогического обследования специалистами; 

- копия заключения ПМПК. 

 

в течение всего периода 

сопровождения, а также в течение 

трех лет после завершения процесса 

сопровождения 



Приложение 1 

Документация ППк 

1. Приказ о создании ППк с утвержденным составом специалистов ППк; 

2. Положение о ППк; 

3. График проведения плановых заседаний ППк на учебный год; 

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

N Дата Тематика заседания* Вид консилиума 

(плановый/внеплановый) 

 

   

            

 

   

            

______________________________ 

* - утверждение плана работы ППк; утверждение плана мероприятий по 

выявлению обучающихся с особыми образовательными потребностями; проведение 

комплексного обследования обучающегося; обсуждение результатов комплексного 

обследования; обсуждение результатов образовательной, воспитательной и 

коррекционной работы с обучающимся; зачисление обучающихся на коррекционные 

занятия; направление обучающихся 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. 

5. Журнал регистрации коллегиальных заключений психолого-педагогического 

консилиума по форме: 

 

п/п 

ФИО 

обучающегося, 

группа 

Дата 

рождения 

Инициатор 

обращения 

Повод 

обращения 

в ППк 

Коллегиальное 

заключение 

Результат 

обращения 

 

   

                        

 

   

                        

6. Протоколы заседания ППк; 

7. Карта развития обучающегося, получающего психолого-педагогическое 

сопровождение (В карте развития находятся результаты комплексного обследования, 

характеристика или педагогическое представление на обучающегося, коллегиальное 

заключение консилиума, копии направлений на ПМПК, согласие родителей (законных 

представителей) на обследование и психолого-педагогическое сопровождение ребенка, 

вносятся данные об обучении ребенка в классе/группе, данные по коррекционной-

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72641204/#111111


развивающей работе, проводимой специалистами психолого-педагогического 

сопровождения. Карта развития хранится у председателя консилиума и выдается 

руководящим работникам ОО, педагогам и специалистам, работающим с обучающимся). 

8. Журнал направлений обучающихся на ПМПК по форме: 

N

 

п/п 

ФИО 

обучающегося, 

группа 

Дата 

рождения 

Цель 

направления 

Причина 

направления 

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 № 2 

 

Протокол 

заседания психолого-педагогического консилиума 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

 "Детский сад №32 г. Выборга"   

________________                                                                                                  №  

Председатель – ____________________ 

Секретарь – ________________________ 

 

Присутствовали: члены ППк 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

Отсутствовали: __ человек. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

_________________________________________________________________________ 

_____________________________________. 

___________________________________________. 

___________________________________________. 

  

1. СЛУШАЛИ: 

____________ – представила информацию об обучающемся _____________. 

ВЫСТУПИЛИ:  

По существу доклада замечаний и вопросов не поступило. 

РЕШИЛИ: 

Провести обследование обучающегося ______________ 

  

2. СЛУШАЛИ: 

___________ – изложила условия и процедуру обследования. 



ВЫСТУПИЛИ: 

По существу доклада замечаний и вопросов не поступило. 

РЕШИЛИ: 

_________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

3. СЛУШАЛИ: 

___________ – подвела итоги обследования, предложила обобщенные рекомендации. 

ВЫСТУПИЛИ: 

___________ – высказала замечания по рекомендациям по вопросу условий обучения 

___________ и предоставления ему тьютора. 

РЕШИЛИ: 

Оформить коллегиальное заключение для ______________. 

  

Приложения: 

 

 

 

 

 

 

Председатель  __________

_____ 

 _______________  

Члены ППк  __________

_____ 

 _______________ 

  __________

_____ 

 _______________ 

  __________

_____ 

 _______________ 

  __________

_____ 

 _______________ 

 



Приложение № 3 

 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 "Детский сад №32 г. Выборга"   

(МБДОУ "Детский сад №32 г. Выборга" ) 

 

Коллегиальное заключение психолого-педагогического консилиума 

____________ №___ 

Общие сведения 

Ф. И. О. обучающегося:  

Дата рождения:  

группа:  

Образовательная 

программа: 

ОП ДО/ АОП ДО для детей с ТНР/  

АОП для детей с нарушениями зрения * 

Причина направления на 

ППк: 

запрос родителя/воспитателей 

нарушение речи/зрения 

другое* 

* - подчеркнуть нужное 

Коллегиальное заключение ППк 

 

Рекомендации педагогам 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации родителям 

 

 

 

 

 



Приложение: 

отметить нужное: 

          Приложение 1        Приложение 2 (при направлении на 

ПМПК) 

- Педагогическое представление; 

- Согласие родителей 

- Педагогическое представление; 

- Логопедическое представление; 

- Психологическое заключение; 

- Медицинское представление; 

- Согласие родителей на проведение 

обследования 

 

Председатель: Л.В. Мальцева _______________ 

Члены ППк: _______________ 

педагог-психолог Ушакова И.Н.; 

учитель-логопед Морозова М.С.; 

_______________ 

_______________ 

 

учитель-логопед Маричева Р.А.; 

учитель-логопед Бердник М.А.; 

учитель-логопед Демидова Э.А.; 

учитель-логопед Андрианова Д.В.; 

учитель-логопед Богданова Н.В.; 

учитель-дефектолог Арчинекова О.П.; 

музыкальный руководитель  Мартынова Л.П.; 

музыкальный руководитель  Иванова С.И.; 

инструктор по ФИЗО  Красова О.И.; 

инструктор по ФИЗО  Малинин С.С. 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

 

 

С решением ознакомлен (а)  

 

 

 

 

С решением согласен (на)  

 

 

С решением согласен(на) частично, не 

согласен(на) с пунктами:______________ 

____________________________________ 

_________________________________ 

подпись и Ф.И.О. (полностью) родителя 

(законного представителя) 

 

_________________________________ 

подпись и Ф.И.О. (полностью) родителя 

(законного представителя) 

 

 

_________________________________ 

подпись и Ф.И.О. (полностью) родителя 

(законного представителя) 

 



Приложение №4 

  

Председателю психолого-педагогического консилиума 

МБДОУ "Детский сад №32 г. Выборга"  

Л.В. Мальцевой  

от _____________________________________________ 

контактный тел.__________________________________ 

от _____________________________________________ 

контактный тел.__________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я/Мы, ______________________________________________________________________ 
                                                                   (ФИО родителей (законных представителей)) 

прошу/просим провести психолого-педагогическое обследование моего/нашего ребенка  

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

посещающего группу №_______________ в связи с ________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

__________________ 

 

_______________ 

 

______________________ 

(дата) (подпись) (расшифровка подписи) 

 

__________________ 

 

_______________ 

 

______________________ 

(дата) (подпись) (расшифровка подписи) 

  

Согласие родителей (законных представителей) обучающегося на проведение 

психолого-педагогического обследования специалистами ППк 

Я/Мы, ___________________________________________________________________, 
                                                                   (ФИО родителя (законного представителя)) 

паспорт _______________ выдан ________________________________________________,  

_____________________________________________________________________________, 
                                                                    (ФИО родителя (законного представителя)) 

паспорт _______________ выдан ________________________________________________, 

являясь родителем/родителями (законным представителем) __________________________ 
                                                                                                                                                  (фамилия, имя ребенка, дата рождения) 

_____________ года рождения, посещающего группу №_______________ 

выражаю/выражаем согласие на проведение психолого-педагогического обследования. 
 

__________________ 

 

_______________ 

 

______________________ 

(дата) (подпись) (расшифровка подписи) 

 

__________________ 

 

_______________ 

 

______________________ 

(дата) (подпись) (расшифровка подписи) 

 

 

 



Приложение №5. 

Представление учителя - логопеда  на ППк  

МБДОУ "Детский сад №32 г. Выборга"  
 

 

 

Ф.И.ребёнка  _____________________________________  

Возраст (дата рождения)__________________________________ 

 

Состояние звукопроизношения:  

полиморфное, мономорфное; нарушение групп звуков: свистящие (отсутствие звука, 

сигматизм, парасигматизм); шипящие (отсутствие звука, сигматизм, парасигматизм); 

соноры (ламбдацизм, ротоцизм); другие (звуки раннего 

онтогенеза)______________________________________________ 

Сформированность фонематического восприятия, анализа, синтеза :  

сформировано; 

не сформировано:____________________________________________________ ____ 

Объём словаря : 

Соответствует возрастной норм; ниже возрастной нормы; ограничен лепетными словами; 

ограничен бытовой лексикой. 

Грамматический строй речи : 

Начатки грамматического оформления; использование отдельных грамматических форм; 

грубый аграмматизм; негрубый аграмматизм;  

Уровень проявления аграмматизма: словоизменение, словообразование, синтаксис. 

Связная речь: 

сформирована; 

не сформирована:______________________________________________________________  

Состояние слоговой  структуры слова: 

Не нарушено; негрубое нарушение; грубое нарушение:_____________________________ 

 

Логопедический диагноз: 

 _____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Рекомендации по дальнейшей работе: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Дата: «______» __________20___г. 

 

Подпись ______________        _______________________________ 
                                                               расшифровка подписи 
 

 

 

 

 

 

 



Представление воспитателей  на ППк МБДОУ "Детский сад №32 г. Выборга"  
 

Ф.И. ребёнка                        _________________________Возраст (дата рождения)____________ 

Дата поступления в группу_________________________________________________________ 

Уровень математического развития__________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Уровень развития речи____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Ознакомление с окружающим миром ________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Характер и взаимоотношения в коллективе детей и взрослых____________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Особенности игровой деятельности _________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Особенности изобразительной и конструктивной деятельности__________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Навыки самообслуживания________________________________________________________ 

 

Заключение воспитателей: 

 ________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

Рекомендации по дальнейшей работе: 

 ________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

 

Дата: «______» __________20___г. 

 

Подпись ______________      _______________________________ 
                                                               расшифровка подписи 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 6. 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

НА РЕБЁНКА ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Фамилия, имя ребёнка __________________________________________________________ 

Возраст _______________д/с_____________________________________________________ 

Общие впечатления о ребёнке 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Общая осведомлённость и социально-бытовая ориентировка 

Сведения о себе и своей семье 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Знания и представления об окружающем 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Сформированность элементарных математических представлений 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Сформированность общей и мелкой моторики 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Речевое развитие 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Дополнительные сведения 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Заключение и рекомендации специалистов 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Дата обследования___________________ 

Подпись педагога ПМПК____________________________ 

 



 

ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НА ДОШКОЛЬНИКА 

 
Фамилия, имя ребёнка __________________________________________________________ 

Дата рождения_________________________________________________________________ 

Д/с_________________________________________Группа___________________________ 

Краткий анамнез раннего речевого развития________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Речевая среда и социальные условия______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Общая и мелкая моторика_______________________________________________________ 

Артикуляционный аппарат______________________________________________________ 

Устная речь: 

Общее звучание речи___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Понимание речи_______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Фонематическое восприятие, фонематический анализ и синтез_______________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Звукопроизношение____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Слоговая структура речи________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Состояние словаря_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Грамматический строй речи_____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Связная речь__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Заключение: __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Рекомендации: ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Дата обследования______________________________________ 

Фамилия специалиста____________________________________________ 

 

 


