
 



  2.  Цели и задачи психолого-медико-педагогического консилиума.   

2.1 Целью ПМПк является создание целостной системы, обеспечивающей оптимальные 

условия для образования и развития детей и подростков группы социального и 

педагогического риска, с проблемами обучения и поведения, детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями, уровнем актуального развития, состояние физического и нервно-

психического здоровья, с учѐтом многообразия образовательно-воспитательных форм 

обучения и коррекции.  

   2.2.  В задачи ПМПк образовательных учреждений входит: 

 Выявление и ранняя диагностика  детей, нуждающихся в создании специальных 

образовательных условий (СОУ), в том числе оценка их резервных возможностей 

развития, рекомендаций по форме получения образования, образовательной 

программы, которую ребенок может освоить, форм и методов психолого- 

педагогической помощи, в том числе нарушений развития и социальной адаптации 

на основе специальных педагогических подходов по созданию специальных 

условий для получения образования;  

 создание и реализация рекомендованных ПМПК СОУ для получения 

коррекционной помощи. Участие специалистов ПМПк в адаптации  

образовательной программы (АОП), рекомендуемой ребенку (коррекционной 

программы, как ее компонента в соответствии с выявленными особенностями 

психического и физического развития ребенка). Включение родителей как 

полноправных участников в обсуждение и разработку СОУ, в том числе, в рамках 

АОП; 

 разработка и реализация специалистами ПМПк программы психолого- 

педагогического сопровождения как компонента образовательной программы; 

Разработка рекомендаций администрации, учителю, воспитателю, родителям для 

создания условий, обеспечивающих индивидуальный подход в процессе 

коррекционно-развивающего обучения ребенка и его психолого-педагогического 

сопровождения. 

 Определение динамики развития и образования ребенка, включая эффективность 

реализации специальных образовательных условий, эффективность коррекционно-

развивающих мероприятий специалистов консилиума в рамках психолого-

педагогического сопровождения. Информирование родителей о результатах 

реализации АОП, программы психолого-педагогического сопровождения и  

социальной адаптации ребёнка. 

 Определение готовности к школьному обучению детей старшего дошкольного 

возраста, поступающих в школу, с целью вычленения «группы риска». 

 Профилактика физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок и 

срывов, организация лечебно-оздоровительных мероприятий и психологически 

адекватной  образовательной среды. 

 Подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, 

динамику его состояния, овладение школьными навыками, умениями и знаниями, 

перспективное планирование коррекционно-развивающей работы, оценку ее 

эффективности. 

 консультативная и просветительская работа с родителями, организационно-

методическая поддержка педагогического коллектива в отношении особенностей 

психического развития и образования ребенка с ОВЗ, характера его социальной 

адаптации в образовательной среде;  

  координация деятельности с другими образовательными и иными организациям по 

вопросам психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ОВЗ (в 

рамках сетевого взаимодействия). 

 При возникновении трудностей диагностики, конфликтной ситуации, а также 

отсутствии положительной динамики в процессе реализаций рекомендаций ПМПк 



направление ребенка в территориальную психолого-медико-педагогическую 

комиссию (ТПМПК). 

    

 

3. Организация деятельности и состав ПМПк. 

   3.1.  ПМПк утверждается приказом руководителя образовательного учреждения. 

   3.2. Общее руководство ПМПк возлагается на руководителя образовательного 

учреждения. 

   3.3. Состав ПМПк: заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

(председатель консилиума), воспитатель, представляющий ребенка на ПМПк, учитель-

логопед и учитель-дефектолог, педагог-психолог, врач (педиатр, невропатолог или 

детский психиатр), медсестра. При отсутствии специалистов они привлекаются к работе 

консилиума на договорной основе (в рамах сетевого взаимодействия). На заседаниях 

консилиумов обязательно присутствие педагога-психолога, учителя-логопеда, врача, 

воспитателя воспитанника. 

   3.4. ПМПк работает во взаимодействии с вышестоящими структурными 

подразделениями –  Территориальной ПМПК (ЦПМПК). 

3.5. Обследование ребенка специалистами ПМПк осуществляется по инициативе 

родителей или сотрудников дошкольного образовательного учреждения. В случае 

инициативы сотрудников дошкольного образовательного учреждения должно быть 

получено согласие на обследование родителей (законных представителей). 

   3.6. При несогласии родителей (законных представителей) специалистами ПМПк 

должна проводиться работа по формированию у них адекватного понимания проблемы, 

исходя из интересов ребенка. Во всех случаях согласие родителей должно быть 

подтверждено их заявлением. Обследование детей любого возраста проходит при личном 

присутствии родителей (законных представителей). 

   3.7. Обследование ребенка должно осуществляться с учетом требований 

профессиональной этики. Специалисты ПМПк обязаны хранить профессиональную тайну, 

в том числе соблюдать конфиденциальность заключения. 

   3.8.    Алгоритм деятельности ПМПк:  

3.8.1. Организационный этап:  

- запись ребѐнка на обследование ПМПк (с письменного согласия родителя (законного 

представителя));  

- сбор документов на ребѐнка (характеристика на ребѐнка, копии документов).  

3.8.2. Основной этап:   

- представление воспитанника воспитателем (или психолога, логопеда) направившим 

обучающегося на ПМПк;  

 - индивидуальное или коллегиальное обследование ребѐнка специалистами ПМПк; 

 - изучение результатов диагностики, коллегиальное обсуждение;              

 -принятие коллегиального решения ПМПк;  

- оформление заключения и разработка индивидуального образовательного маршрута, 

разработка рекомендации по психолого-медико-педагогическому сопровождению 

обучающегося.  

3.8.3. Заключительный этап: 

 - консультирование участников образовательного процесса;  

- отслеживание динамического развития ребѐнка. 

   3.9.     На ПМПк представляются следующие документы: 

 свидетельство о рождении; 

 подробная выписка из истории развития ребенка с заключениями врачей: 

педиатра, невропатолога, сурдолога, офтальмолога, ортопеда   (в зависимости от 

имеющихся отклонений в развитии ребенка). При необходимости получения 

дополнительной медицинской информации о ребенке медсестра ПМПк направляет 

запрос соответствующим медицинским специалистам; 

 педагогическое представление (характеристика); 



 рисунки и другие результаты самостоятельной продуктивной деятельности 

ребенка. 

   3.10.   Результаты обследования протоколируются, отражаются в заключении, которое 

составляется коллегиально и является основанием для реализации соответствующих 

рекомендаций по обучению, воспитанию, лечению. Все сведения вносятся в журнал 

регистрации консилиумов и Карту развития ребенка. 

   3.11.    В ПМПк ведется следующая документация (согласно приложения): 

 журнал предварительной записи детей на ПМПк (согласно приложению № 2); 

 журнал регистрации плановых и внеплановых консилиумов (согласно 

приложению № 3); 

 карта развития ребенка краткими, обобщенными заключениями специалистов 

(протокол), окончательным коллегиальным заключением ПМПк, дневником 

(листом / вкладышем) динамического наблюдения, листами коррекционной 

работы специалистов (согласно приложениям №5, 6, 8); 

 график плановых консилиумов; 

 списки групп коррекционно – развивающей, иной специальной образовательной 

направленности, находящихся под динамическим наблюдением специалистов 

ПМПк; 

 нормативные и методические документы, регулирующие деятельность 

специалистов ПМПк. 

 3.13. Дети, направленные на обследование в ПМПк, а также все обучающиеся 

коррекционно-развивающих групп находятся под наблюдением специалистов ПМПк в 

течение всего периода обучения в данном дошкольном образовательном учреждении. Все 

изменения формы  или вида обучения фиксируются в карте развития ребенка. 

3.14. Председатель и специалисты, участвующие в работе ПМПк, несут ответственность 

за конфиденциальность информации о детях, проходивших обследование на ПМПк или 

находящихся на коррекционно–диагностическом и коррекционно – развивающем, ином 

специальном обучении. 

  

4. Подготовка и проведение ПМПк. 

4.1.   ПМПк подразделяются на плановые и внеплановые. 

4.2. Периодичность ПМПк определяется реальным запросом дошкольного 

образовательного учреждения на комплексное обследование детей с отклонениями в 

развитии. Не реже одного раза в год проводятся плановые ПМПк, на которых 

осуществляется анализ состава, количества и динамики развития учащихся, нуждающихся 

в психолого-медико-педагогической  диагностико-коррекционной помощи. ПМПк 

проводит прием в течение учебного года. 

4.3.   Деятельность плановых консилиумов направлена: 

 на анализ процесса выявления детей «группы риска», ее количественный и 

качественный состав; 

 определение путей психолого-медико-педагогического сопровождения 

воспитанников с трудностями адаптации в данных образовательных условиях; 

 принятие согласованного решения по определению специального (коррекционного, 

компенсирующего) образовательного маршрута ребенка; 

 профессиональная квалификация динамики развития ребенка в процессе 

реализации индивидуализированной коррекционно-развивающей программы, 

внесение необходимых изменений в эту программу. 

4.4.   Внеплановые консилиумы собираются по запросам специалистов (в первую очередь, 

педагога-психолога, учителя-логопеда и воспитателей), непосредственно работающих с 

ребенком. Поводом для проведения внепланового ПМПк является выявление или 

возникновение новых обстоятельств, отрицательно влияющих на развитие ребенка в 

данных образовательных условиях. 

З а д а ч а м и внепланового консилиума являются: 



 решение вопроса о необходимости принятия адекватных экстренных мер по 

выявленным обстоятельствам; 

 внесение изменений в индивидуализированные коррекционно-развивающие 

программы при их неэффективности. 

4.5.   В течение 3 дней с момента поступления запроса на диагностическое обследование 

ребенка председатель ПМПк согласовывает этот вопрос с родителями (законными 

представителями) и, при отсутствии возражений с их стороны, организует проведение 

планового или внепланового ПМПк (в соответствии с графиком плановых ПМПк). 

4.6.   ПМПк проводится не позже 10 дней с момента согласования вопроса с родителями 

(законными представителями). 

4.7.   ПМПк проводится под руководством председателя, а в его отсутствие - заместителем 

председателя, назначаемым председателем или руководителем ДОУ. 

4.8.  В период с момента поступления запроса и до ПМПк каждый специалист ПМПк 

проводит индивидуальное обследование ребенка, планируя время его обследования с 

учетом возрастной и психофизической нагрузки. 

4.9.    Каждый специалист ПМПк составляет по данным соответствующего обследования и 

разрабатывает рекомендации. 

4.10.  На период реализации рекомендаций, разработанных специалистами ПМПк, 

ребенку назначается ведущий специалист, отслеживающий эффективность и адекватность 

индивидуальной коррекционно-развивающей программы и выходящий с инициативой 

повторных обсуждений на ПМПк динамики развития ребенка. 

4.11.  Решением ПМПк ведущим специалистом назначается в первую очередь педагог-

психолог или (учитель-логопед, воспитатель группы), в котором воспитывается ребенок, 

но может быть назначен другой специалист, проводящий коррекционно-развивающее 

обучение.  

4.12. Ведущий специалист докладывает свое заключение по ребенку на ПМПк и 

оформляет протокол. Каждый специалист, участвовавший в обследовании и/или 

коррекционно-развивающей работе, в устной форме дает свое заключение на ребенка. 

Последовательность представлений специалистов определяется председателем ПМПк. 

Заключение каждого специалиста вкладывается в Карту развития ребенка. Окончательное 

коллегиальное заключение по результатам ПМПк с рекомендациями по оказанию 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи ребенку фиксируется в Карте 

развития ребенка и подписывается председателем и всеми членами ПМПк.  На заседании 

ПМПк ведущий специалист, а также все специалисты, участвовавшие в обследовании 

и/или коррекционной работе с ребенком, представляют заключения на ребенка и 

рекомендации. Коллегиальное заключение ПМПк содержит обобщенную характеристику 

структуры психофизического развития ребенка (без указания диагноза) и программу 

специальной (коррекционной) помощи, обобщающую рекомендации специалистов; 

подписывается председателем и всеми членами ПМПк. 

4.13.   Заключения специалистов, коллегиальное заключение ПМПк доводятся до сведения 

родителей (законных представителей) в доступной для понимания форме, предложенные 

рекомендации реализуются только с их согласия. Выполнение рекомендаций 

контролируется ведущим специалистом ПМПк. 

4.14.  Не реже одного раза в год (плановые ПМПк) на основании устных представлений 

специалистов, непосредственно работающих с ребенком, в дневник динамического 

наблюдения Карты развития вносятся сведения об изменениях в состоянии ребенка в 

процессе реализации рекомендаций и составляются краткое обобщенное письменное 

заключение и перечень корректировок, внесенных в рекомендации. 

4.15.    При направлении ребенка в городскую ПМПК заключение, составленное на 

основании сведений, содержащихся в его Карте развития, представляется одним из 

специалистов ПМПк, сопровождающим ребенка вместе с родителями. 

4.16. В целях обеспечения преемственности дошкольного и начального общего 

образования, единые диагностические методы ПМПк дошкольного образовательного 



учреждения применяются на первом году обучения ребенка в образовательном 

учреждении. 

 

  

                                                                                                      

                         

 

 

Журнал предварительной записи на ПМПк 

МАДОУ «Детский сад №18 «Прометейчик» ГО «город Якутск» 

 

 

№ 

п/п 

Дата, 

время 

Ф.И.О. 

ребенка 

Дата рожд. 

(число, мес., 

год) 

Пол Инициатор  

обращения 

Повод 

обращения 

График кон- 

сультирования 

специалистами 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                       

 

   

 

 

 

Журнал регистрации психолого-медико-педагогических  

консилиумов МАДОУ «Детский сад №18 «Прометейчик»  

ГО «город Якутск» №________ 

 

 

 

   Протокол №_____от «_____»____________200__ г. заседаний психолого-медико-

педагогического консилиума ОУ №______ 

 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Дата 

рождения 

Класс, 

группа 

Рекомендации Примечание 

      

 

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Выписка из протокола №_____ 

Психолого-медико-педагогического консилиума 

МАДОУ «Детский сад №18 «Прометейчик» ГО «город Якутск»  

№_____от «_____»__________20___ г. 

 

 

1. Ф.И.О._____________________________________________________________________ 

 

2. Год рождения_______________________________________________________________ 

 

3. Класс______________________________________________________________________ 

 

4. Краткий анамнез____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

5. Заключение ПМПк__________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Рекомендовано:_______________________________________________________________ 

Подписи: 

Председатель ПМПк___________________/__________________/ 

Врач_________________________________/__________________/ 

Учитель-логопед_______________________/__________________/ 

Педагог-психолог______________________/__________________/                                                                 

                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Протокол первичного обследования ПМПк  

МАДОУ «Детский сад №18 «Прометейчик» ГО «город Якутск» 

 №______ от «___»_________20____г. 
1. Ф.И.О._____________________________________________________________________ 

2.Год рождения________________________________________________________________ 

3. Группа ______________ 

4. Дата обследования_______________________ 

5. До поступления в ДОУ _____________________ 

6.Характер проблем, имеющихся у ребенка________________________________________ 

7. Сведения о социальном статусе семьи:__________________________________________ 

       7.1. Состав семьи: полная / неполная/__________________________________________ 

       7.2. Фактически воспитанием занимается_______________________________________ 

       7.3. Количество детей_________________ 

       7.4. Родители работают: мать___________________отец__________________________ 

       7.5. Социальный статус семьи: благополучная (да, нет)___________________________ 

       7.6. Наличие инвалидности (есть, нет, оформляется): 

        - у ребенка________________________________________________________________ 

        - у родителей______________________________________________________________ 

8. Результаты психологического обследования: 

       8.1. Круг представлений об окружающем мире__________________________________ 

      8.2. Временные представления________________________________________________ 

      8.3. Легко ли вступает в контакт, понимает ли обращенную речь___________________ 

      __________________________________________________________________________ 

      8.4. Понимает ли содержание текста: 

      - сюжетной картинки________________________________________________________ 

      - причинно-следственные связи_______________________________________________ 

      8.5. Особенности внимания: 

      - устойчивость______________________________________________________________ 

      - целенаправленность________________________________________________________ 

      - переключаемость__________________________________________________________ 

      8.6. Особенности памяти: 

      - объем произвольной памяти_________________________________________________ 

      - быстрота запоминания______________________________________________________ 

      - качество воспроизведения___________________________________________________ 

      8.7 Особенности мышления: 

      - классификация____________________________________________________________ 

      - обобщение________________________________________________________________ 

      - сравнение_________________________________________________________________ 

      - аналитико-синтетическая деятельность________________________________________ 

      - понимание отвлеченного смысла_____________________________________________ 

9. Результаты педагогического обследования: 

      9.1. Родной язык ребенка_____________________________________________________ 

      9.2. Данные логопедического обследования_____________________________________ 

      __________________________________________________________________________ 

      9.3. Знания и навыки по программному материалу: 

      - _______________________________________________________________ 

      - ___________________________________________________________________ 

      ____________________________________________________________ 

      - другие предметы__________________________________________________________ 

      9.4. Отношение к обучению___________________________________________________ 

      9.5. Усидчивость, работоспособность__________________________________________ 

      9.6. Социально-бытовая адаптация и установки__________________________________ 

      9.7. Особенности поведения__________________________________________________ 

10. Рекомендации:_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

11. Общее заключение: 

_____________________________________________________________________________ 

Подписи: 

Председатель ПМПк_______________________________/___________________/ 



Врач_____________________________________________/___________________/ 

Учитель-логопед___________________________________/___________________/ 

Учитель__________________________________________/___________________/ 

Педагог-психолог__________________________________/___________________/ 

Секретарь________________________________________/___________________/ 

 

 

 

Дневник динамического наблюдения 

 

Наблюдения Уровень развития 

1 – я 

четверть 

2 – я 

четверть 

3 – я 

четверть 

4 – я 

четверть 

1 2 3 4 5 

Психологическое наблюдение 

(по методике определения готовности детей к школе) 

1. Понятийное логическое мышление     

2. Понятийное образное мышление     

3. Скорость переработки информации     

4. Внимательность     

5. Кратковременная речевая память     

6. Кратковременная зрительная память     

7. Настроение     

Логопедическое наблюдение 

1.Звукопроизношение     

2. Фонематическое восприятие     

3. Лексика     

4. Грамматика     

5. Связная речь     

Педагогическое наблюдение 

1. Сформированность учебных навыков:     

- математика     

- чтение     

- письмо     

2. Сформированность школьно – значимых 

умений: 

    

- умение планировать свою деятельность     

- способность понять и принять 

инструкцию 

    

Медицинское наблюдение 

1. Медикаментозное лечение     

2. Физиолечение     

3. Массаж     

 

 

 



Дневник динамического наблюдения 
1. Познавательная сфера  

уровень 

развити

я 

   мышление 

 

     внимание                           память 

выше  

среднег

о 

                

средний 

 
                

ниже 

среднег

о 

                

низкий 

 
         

зри

т 

 
слу

х 

 
зри

т 

 

слу

х 

 
зри

т 

 
слу

х 

 
зри

т 

 
слу

х 

  1 
кл

. 

 2 

кл

. 

 3 
кл

. 

 4 
кл

. 

 1 

кл

. 

 2 

кл

. 

 3 
кл

. 

 4 
кл

. 

      1 
   класс 

      2 
   класс 

      3 
   класс 

      4 
   класс 

2. Речевое развитие 

уровень 

развития 

                                    устная 

                                      речь 

выше среднего     

средний     

ниже среднего     

низкий     

     1 класс      2 класс      3 класс      4 класс 

3. Учебная мотивация 

    год 

обучения 

       характер мотивационной направленности на учение 

 положительный        нейтральный     отрицательный 

       1-й    

       2-й    

       3-й    

       4-й    

4. Эмоциональное самочувствие 

год 

обуче- 

ния 

                                               жизненно важные зоны 

 школа    урок  учитель перемена     класс    двор   семья 

 1-й        

 2-й        

 3-й        

 4-й        

положительное 

нейтральное 

отрицательное 

 

 

 

 

 

 

 

 



Документы, предъявляемые в ТПМПК: 

№ Наименование документа  Пункт Положения 

ПМПК 

1. Заявление родителей (законных представителей) 

включающее согласие на проведение обследования 

ребёнка на ТПМПК 

Положение ПМПК п. 15 а 

2. Копия паспорта или свидетельства о рождении 

ребенка (предоставляются с предъявлением 

оригинала или заверенной в установленном 

порядке копии). 

Положение ПМПК п. 15 б 

3. Копия документа удостоверяющий личность 

законного представителя (копия паспорта 

родителей).Опекунам -  документы, 

подтверждающие полномочия по представлению 

интересов ребенка (копия Распоряжения) 

Положение ПМПК п. 15 б 

4. Направление на ПМПК от образовательной 

организации, медицинских и социальных 

учреждений  и др. организаций 

Положение ПМПК п. 15 в 

5. Итоговое заключение  ПМПконсилиума  

образовательных организаций. 
Положение ПМПК п. 15 г 

6. Подробная выписка из истории развития ребёнка (с 

заключениями врачей из медицинской организации 

по месту жительства (регистрации), заключения 

врачей – специалистов наблюдающих ребенка 

приложением справок специалистов ( не позднее 6 

мес.) 

Положение ПМПК п. 15 е 

7. Педагогическая  характеристика на обучающегося, 

воспитанника, выданная образовательной 

организацией 

Положение ПМПК п. 15 ж 

8. Письменные работы по русскому (родному) языку, 

математике – для школьников, образцы 

продуктивной деятельности ребенка (рисунки)- для 

дошкольников. 

 

Положение ПМПК п. 15 з 

9. Заключение  ПМПК  ранее проведенного 

обследования ребенка (если обращение повторное) 
Положение ПМПК п. 15 г, 

д 

10. Согласие на обработку персональных данных 

родителя (законного представителя) 
ФЗ от 27.07.2006№ 152 ФЗ 

(в ред. От 21.07.2014 г. «О 

персональных данных» (с 

изменениями 

вступившими в силу с 

01.09.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 



Договор  

между образовательным учреждением и родителями (законными 

представителями) обучающегося/воспитанника  о его психолого-медико-

педагогическом обследовании и сопровождении 

 

 

г. Якутск                                                                                 «___» __________ 20___ г.  

  
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение (полное наименование 

образовательной организации) (далее – образовательное учреждение), 

осуществляющее образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования /основного (общего) на основании лицензии на право 

ведения образовательной деятельности (№ дата выдачи лицензии), выданной 

Министерством образования РС (Я) в лице заведующего/директора (ФИО 

руководителя – полностью) действующего на основании Устава, (далее – 

Учреждение) и 

____________________________________________________________  
    (фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего: мать, отец, 

опекун) в дальнейшем именуемый «Родители», действующий в интересах 

несовершеннолетнего 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  
(фамилия, имя, число, год рождения ребёнка)  

в дальнейшем именуемый «Воспитанник/Обучающийся», совместно именуемые 

«Стороны», заключили настоящий Договор о психолого-медико-педагогическом 

обследовании и сопровождении обучающегося 

/воспитанника____________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, число, год рождения ребёнка)  

1. Предмет договора  

1.1. Предметом настоящего договора является согласие сторон на психолого-медико- 

педагогическое обследование и сопровождение воспитанника/обучающегося  в 

соответствии с показаниями в рамках профессиональной компетенции и этики 

специалистов ПМП консилиума образовательной организации.  

                                                                    2. Обязанности сторон.  

2.1.    Образовательное учреждение принимает на себя следующие обязательства.  

2.1.1. Создать условия для комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования и  сопровождения воспитанника/обучающегося специалистами 

психолого-медико-педагогического консилиума (далее - ПМПк) в рамках их 

профессиональной компетенции.  

2.1.2. Проводить своевременную диагностику развития воспитанника/бучающегося 

Выявлять возможности воспитанника/обучающегося, разрабатывать рекомендации 

специалистами воспитателю/учителям и родителям (законным представителям).  

2.1.3. Информировать родителей (законных представителей) воспитанника об 

условиях психолого-медико-педагогического обследования и сопровождения 

специалистами ПМПк.  

2.1.4. При необходимости и по рекомендации Территориальной психолого – медико 

– педагогической комиссии разрабатывать адаптированные образовательные 

программы, индивидуальные коррекционно-развивающие программы 

(индивидуальный маршрут).  

2.1.5. Организовывать коррекционно-развивающие занятия (индивидуальные, 

подгрупповые, групповые) в соответствии с коррекционно-развивающими 

программами (индивидуальным маршрутом).  



2.1.6. Отслеживать динамику развития воспитанника/обучающегося и 

эффективность адаптированных /индивидуальных коррекционных программ.  

2.1.7. Информировать родителей (законных представителей) 

воспитанника/обучающегося о результатах обследования и обо всех имеющихся 

проблемах (о положительной динамике, об отсутствии положительной динамики).  

2.1.8. Информировать родителей (законных представителей) воспитанника обо всех 

возможностях оказания психолого-медико-педагогической помощи.  

2.1.9. Проводить обследование  воспитанника/обучающегося специалистами ПМПк 

по инициативе родителей (законных представителей) или специалистов, работающих 

с воспитанниками, с согласия родителей (законных представителей).  

2.1.10. Направлять воспитанника/обучающегося на обследование в медицинские 

учреждения при наличии медицинских показаний, с согласия  родителей (законных 

представителей).  

2.1.11. Учреждение, в том числе специалисты ПМПк, несут ответственность за 

конфиденциальность полученных данных в период обследования и сопровождения 

воспитанника, за сохранность персональных данных родителей (законных 

представителей) и персональных данных воспитанников/обучающихся  учреждения.  

2.2. Родители (законные представители) обязуются:  

2.2.1. Дать согласие или отказ (в случае отказа договор не подписывается, а 
оформляется письменный отказ) на психолого-медико-педагогическое обследование и 
сопровождение обучающегося специалистами образовательного учреждения (учителем-
логопедом, педагогом - психологом, социальным педагогом, медицинскими 
работниками).  

2.2.2. Сообщать достоверные сведения, касающиеся особенностей развития 

воспитанника/обучающегося.  

2.2.2. Своевременно представлять медицинские документы о состоянии здоровья 

воспитанника/обучающегося.  

2.2.3. Выполнять рекомендации, разработанные специалистами ПМПк учреждения.  

3. Права сторон.  

3.1. Учреждение имеет право:  

3.1.1. В случае необходимости вносить изменения в план индивидуальной 

коррекционно- развивающей работы (индивидуальным маршрутом) с 

воспитанником.   

3.1.2. В целях уточнения образовательного маршрута направлять 

воспитанника/обучающегося для прохождения комплексного психолого-медико-

педагогического обследования в ТПМПК.  

3.2. Родители (законные представители) имеют право:  

3.2.1. Выражать своё согласие или не согласие на психолого-медико-

педагогическое обследование и сопровождение воспитанника в соответствии с 

показаниями в рамках профессиональной компетенции и деятельности специалистов 

учреждения.  

3.2.2.  Запрашивать и получать информацию о динамике развития воспитанника.  

3.2.3. При возникновении трудностей в обучении и воспитании получать 

консультативную и диагностическую помощь специалистов ПМПк. 

 3.2.4. Присутствовать при обследовании воспитанника.  

3.2.5. В случае несогласия с коллегиальным заключением специалистов ПМПк 

обратиться в ТПМПК.  
 4.  Заключительные положения  

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими 

Сторонами и действует на время обучения воспитанника в данном  учреждении.  



4.2. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах и подписывается обеими 

сторонами. Один экземпляр отдается на руки родителю (законному представителю), 

а другой хранится в учреждении.  

4.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий 

настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешить путём переговоров.  

  

5.  Реквизиты и подписи сторон  

 Учреждение:  Родители:  

              МАДОУ «Д/с №18 «Прометейчик»                       Родитель: Ф.И.О. 

              ГО «город Якутск»   

 Адрес ОУ: Автодорожная 13/1 Г                        (мать/отец)______________________ 

 Тел.                                                                      Паспорт_________________________ 

Заведующий  

___________________/____________/ 

 «____» __________________ 20__ г.  

  

  

Адрес проживания:__________________ 

Подпись____________________________  

«____»___________________ 20____ г.  

Второй экземпляр Договора получен на руки ________________________  
                                                                     (дата, подпись родителя (законного представителя)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Договор о взаимодействии 

Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии ГО «город Якутск»  

и психолого-медико-педагогического консилиума 

 МОБУ (МБДОУ)_________________________________________________ 

  

                                                                               от «___» ______________20_____г. 

 

Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия (далее ТПМПК) в 
лице председателя  Поповой Ирины Константиновны, с одной стороны,  и (полное 
наименование образовательного учреждения) в лице руководителя (председателя 
психолого – медико – педагогического консилиума - ПМПк), с другой стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. Предмет договора 

        Профессиональное взаимодействие  в деле оказания психолого-педагогической и 
медико - социальной помощи (включающей: диагностическую, консультативную, 
методическую) детям с ограниченными возможностями здоровья, их родителям 
(законным представителям), педагогам  сотрудничающего образовательного организация.
  

 

                                                             2. Обязанности сторон 

2.1.  ПМПк образовательного учреждения обязуется: 

2.1.1. Направлять детей и подростков с отклонениями в развитии для обследования 

на ТПМПК в следующих случаях: 

-   при возникновении трудностей диагностики; 

-   в спорных и конфликтных случаях; 

-   при отсутствии в данном  образовательной  организации    условий для оказания 

    необходимой специализированной  помощи; 

2.1.2. . Информировать ТПМПК: 

-   о количестве детей  в образовательном  учреждении,  нуждающихся   в 

специализированной  психолого-медико-педагогической помощи; 

-   о характере отклонений в развитии детей,  получающих специализированную 

психолого-медико-педагогическую помощь в рамках  данного   образовательного 

учреждения; 

-   об эффективности реализации  рекомендаций  ПМПк. 

2.1.3.Осуществлять динамический контроль за эффективностью реализации рекомендаций 

ТПМПК и психолого - педагогического сопровождения детей  специалистами ПМПк. 

2.1.4. Своевременно предоставлять отчётную документацию по формам, направляемым 

ТПМПК (ППМСЦ РС (Я)). 

 

ТПМПК обязуется: 

2.2.1.  Проводить своевременное бесплатное обследование детей и подростков с 

отклонениями в развитии по направлению ПМПк образовательного учреждения, 

территориально относящегося  к данной ТПМПК, с последующим информированием  

ПМПк о результатах обследования (справка). 

2.2.2. Оказывать методическую помощь, способствовать  обмену  опытом между 

специалистами ПМПк образовательных учреждений (по заявке ОУ). 

2.2.3.   При необходимости проводить повторное обследование ребёнка с целью уточнения 

(изменения)  данной ранее рекомендации  и/или  образовательного маршрута.  

2.2.4.  Информировать родителей (законных представителей) о результатах обследования 

в доступной форме, а также о возможностях получения  ребенком  психолого - 

педагогической и медико – социальной  помощи  в соответствии с выявленными 

отклонениями в развитии и индивидуальными особенностями обследуемого. 

2.2.5. Соблюдать конфиденциальность переданных ПМПк ОУ персональных  данных на 

ребёнка и родителей (законных представителе). Обеспечивать безопасность персональных 

данных при обработке и хранении, а также выполнять  требования к их защите в 



соответствии со ст. 19 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152 –ФЗ»О персональных 

данных». 

 

 

3. Права сторон 

3.1. Права ТПМПК 

3.1.1.  Требовать предоставление полного комплекта документации для прохождения 

обследования на ТПМПК.  

3.1.2.  Отказать в проведении обследования по заявке ОУ в случае отсутствия родителей 

(законных представителей ребёнка) или отсутствии документов подтверждающих это 

право. 

3.1.3. Запрашивать у ПМПк  образовательного учреждения  отчетность по выполнению и 

реализации рекомендаций ТПМПК по каждому ребёнку. 

3.1.4. Требовать предоставления соответствующих условий для проведения выездного 

заседания ТПМПК на базе образовательного  учреждения. 

 

3.2. ПМПк  имеет право на: 

3.2.1.   Предварительное уведомление (не менее чем 7 календарных  дней) о дате выездной 

комиссии или прохождения обследования воспитанником / обучающимся 

образовательного учреждения. 

3.2.2. Организацию совместных консультативно-диагностических заседаний, консилиумов 

в необходимых (сложных, конфликтных) случаях; 

3.2.3.  Направить на повторное проведение обследования  обучающегося или 

воспитанника с целью  уточнения (снятия), изменения данных ранее рекомендаций 

ТПМПК. 
 

3. Прочие положения 

3.1. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой 
из   Сторон. Вступает в силу с момента его подписания . 
3.2. Договор заключается сроком на 3 (три) года с момента его подписания. 
3.3. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон.  
3.4. В случае если за один месяц, до истечения срока действия настоящего договора, ни 
одна из Сторон не заявит о его расторжении, договор считается пролонгированным на 
аналогичный период и на аналогичных условиях. 
3.5.Настоящий договор налагает на подписавшие стороны моральные и 
профессиональные обязательства.  
 

Договор подписали:  

 

Председатель территориальной ПМПК         Директор (заведующий) МАДОУ «Д/с               

№18 «Прометейчик» ГО «город 

Якутск» 

 ______________    Попова И.К.                              ________________     _______________   

«____» _________   201___г.                                              « ____» ___________  201___ г.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                     Председатель ПМПк  МАДОУ «Д/с               

№18 «Прометейчик» ГО «город Якутск» 

 

                                                                                      ________________     _______________   

                                                                                                      « ____» ___________  20___ г.  

 

 

Рекомендации по структуре и содержанию индивидуальной карты  

учёта динамики развития ребенка 

 

1. Индивидуальная карта учета динамики развития ребенка (далее – 

Карта) составляется на каждого обучающегося, воспитанника, имеющего 

заключение психолого-медико-педагогической комиссии (далее – ПМПК). 

2. Образовательное учреждение разрабатывает и утверждает 

локальный акт, в котором отражается порядок ведения и хранения Карты, 

доступа к содержащейся в ней информации. Работа с Картой организуется с 

соблюдением Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152 «О 

персональных данных».  

3. Карта отражает динамику развития ребенка в течение  каждого 

учебного года и хранится в образовательном учреждении до завершения 

ребенком образования в данном образовательном учреждении. 

4. Содержание Карты обязательно для ознакомления родителями 

(законными представителями) обучающегося, воспитанника после каждого 

психолого-медико-педагогического консилиума (далее – ПМПк). 

5. Карта выдается родителям (законным представителям) при 

направлении ребенка на обследование специалистами ПМПК, при переходе 

обучающегося, воспитанника в другое  образовательное учреждение, при 

завершении общего образования. 

 

 

Структура Карты 

 

I. Титульный лист (заполняется ответственным лицом, назначенным 

в соответствии с локальным актом образовательного учреждения).   

II. Социальная карта семьи (заполняется классным руководителем или 

социальным педагогом). 

III.   Заключение ПМПк (заполняется куратором сопровождения по 

итогам проведения первого заседания ПМПк в учебном году). 

IV. Программа комплексного сопровождения ребенка (цель 

сопровождения формулируется всеми участниками сопровождения; задачи – 

каждым участником сопровождения). 

V. Индивидуально-психологические особенности (информация 

педагога-психолога). 

VI. Познавательные процессы (информация учителя-дефектолога). 

VII. Речевое развитие (информация учителя-логопеда). 

VIII. Информация классного руководителя, социального педагога. 



IX.  Результаты, достигнутые по завершении этапа сопровождения, 

оценка эффективности проделанной работы (заполняется куратором после 

проведения ПМПк по итогам учебного года). 

 
 

 

 

 

Форма Карты 

 

 

Наименование образовательного учреждения 

 

Индивидуальная карта учёта динамики развития ребенка  

 

(201_/201_ учебный год) 

 
 

Фамилия _________________________________________________________ 

 

Имя ______________________________________________________________ 

 

Отчество __________________________________________________________ 

 

Возраст _____________________ Дата рождения ________________________ 

 

Адрес  ____________________________________________________________ 

 

Телефон___________________________________________________________ 

 

Из какого образовательного учреждения прибыл _______________________ 

ФИО родителей  (законных представителей) ____________________________ 

__________________________________________________________________ 

                    

Куратор сопровождения  (ФИО, должность, дата назначения) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 

II. Социальная карта семьи 

 

Сколько детей в семье / в т.ч. семье опекуна ____________________________ 

Какой ребенок по счету в семье / в т.ч. семье опекуна ____________________ 

С кем ребенок проживает ____________________________________________ 

Члены семьи, не живущие с ребенком, но принимающие активное участие в 

его жизни _________________________________________________________ 

Условия жизни ребенка (отдельная комната, уголок в общей комнате, свой 

письменный стол, отдельное спальное место, общая кровать с кем-то из детей 

и т.п.) _____________________________________________________________ 



Кто из взрослых: 

- помогает делать домашние задания__________________________________ 

находится с ребенком в случае болезни_________________________________ 

- провожает и встречает из школы _____________________________________ 

- гуляет с ребенком _________________________________________________ 

- помогает решать конфликты ________________________________________ 

- что-либо другое ___________________________________________________ 

III. Заключение ПМПк  

 

Дата ПМПк ____ __________________________________________________ 

Причина проведения: ______________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______ 

 (возможные формулировки:) 
 выполнение рекомендаций ПМПК; 

 мониторинг динамики развития ребёнка; 

 определение основных направлений коррекционно-развивающей работы; 

 определение дальнейшего образовательного маршрута ребёнка; 

 корректировка образовательной программы в соответствии с 

психофизиологическими особенностями ребёнка с ОВЗ по усвоению программного 

материала; 

 составление комплексной программы сопровождения. 

Заключение: _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________ 

(возможные варианты записей:)  
 (вписать рекомендации, данные ПМПК); 

 Принять за основу комплексной программы рекомендации специалистов, 

предложенное планирование коррекционной работы педагога-психолога, учителя-

логопеда; 

 Провести для родителей дополнительную консультацию с целью их включения в 

коррекционно-развивающий процесс; 

 (прописать конкретные направления работы специалистов); 

 Довести до сведения родителей решение и рекомендации специалистов. 

 

 

Куратор сопровождения (ФИО, подпись) 

 

Специалисты (ФИО, подписи) 

 



* В случае необходимости в течение учебного года проводятся 

дополнительные консилиумы для корректировки программы сопровождения 

 

IV. Программа комплексного сопровождения  

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя ребенка, класс) 

Цель сопровождения: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Задачи: 

_____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

План мероприятий по сопровождению  
 

Участник сопровождения*: 

сопроводительные мероприятия  

 

Сроки реализации 

Периодичность (общее 

количество, частота и 

длительность занятий) 

Отметка о 

выполнении 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   



 

 

  

* Участники сопровождения: учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог, 

социальный педагог, другие специалисты, родители (законные представители) 

 

V. Индивидуально-психологические особенности  

__________________________________________________________________

__ 
(фамилия, имя ребенка, класс) 

Задачи сопровождения: 

________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____В таблице нужное отметить галочкой или любым другим значком, либо 

подчеркнуть; недостающее дописать. 

 

Особенности 

Результаты входящей  диагностики 

(начало учебного года – дата) 

 

Результаты 

итоговой диагностики (окончание 

учебного года – дата) 

О 

Б 

Щ 

Е 

Н 

И 

Е 

Инициативность (по 

ведущей деятельности)  

По результатам 

наблюдений 

 Самостоятельно выступает 

зачинателем нового дела 

 Редко сам начинает какое-либо 

новое дело 

 Никогда не выступает начинателем 

нового дела 

 Самостоятельно выступает 

зачинателем нового дела 

 Редко сам начинает какое-либо 

новое дело 

 Никогда не выступает начинателем 

нового дела 

 

Круг общения, 

коммуникативные 

качества 
По результатам 

социометрии, 

наблюдений, бесед 

Занимаемая позиция в классе, 

группе: 

 Лидер 

 Принимаемый 

 Предпочитаемый  

 Изолированный 

 Отверженный   

Предпочитаемый круг общения: 

 Сверстники 

 Ребята младше по возрасту  

 Ребята старше по возрасту 

 Семья 

Авторитетные  взрослые: 

________________________________ 

Приблизительное количество 

друзей_________ 

Дружит с _______________________ 

______________________________ 

Занимаемая позиция в классе, 

группе: 

 Лидер 

 Принимаемый 

 Предпочитаемый  

 Изолированный 

 Отверженный   

Предпочитаемый круг общения: 

 Сверстники 

 Ребята младше по возрасту  

 Ребята старше по возрасту 

 Семья 

Авторитетные  взрослые: 

________________________________ 

Приблизительное количество 

друзей_________ 

Дружит с _______________________ 

______________________________ 

 

Контактность (как 

коммуникативное 

качество) 
По результатам 

наблюдений, бесед 

 Легко и охотно вступает в контакт 

(всегда, как правило, время от 

времени, в зависимости от настроения) 

 Контактирует только при 

необходимости  

 Замкнут, необщителен, не идет на 

контакт 
Дистанцию в общении: 

 Соблюдает 

 Чувство дистанции снижено 

 Не соблюдает 

 Легко и охотно вступает в контакт 

(всегда, как правило, время от 

времени, в зависимости от настроения) 

 Контактирует только при 

необходимости  

 Замкнут, необщителен, не идет на 

контакт 
Дистанцию в общении: 

 Соблюдает 

 Чувство дистанции снижено 

 Не соблюдает 

 

МОТИВАЦИЯ  
По результатам наблюдений,  

 Высокий уровень школьной 

мотивации, учебной активности 

 Высокий уровень школьной 

мотивации, учебной активности 
  



анкеты Лускановой, 

методики «Беседа о школе» 

Нежновой 

 

 Хорошая школьная мотивация 

 Положительное отношение к 

школе, но школа привлекает больше 

внеучебными сторонами  

 Низкая школьная мотивация  
 Негативное отношение к школе, 

школьная дезадаптация 

 Хорошая школьная мотивация 

 Положительное отношение к 

школе, но школа привлекает больше 

внеучебными сторонами  

 Низкая школьная мотивация  
 Негативное отношение к школе, 

школьная дезадаптация 

ПОВЕДЕНИЕ 

(проявления) 
По результатам наблюдений 

 Отклоняющееся от нормы (в чем 

проявляется)________ 

 Не отклоняется от нормы 

 Отклоняющееся от нормы (в чем 

проявляется)________ 

 Не отклоняется от нормы 

  

С 

О 

С 

Т 

О 

Я 

Н

И 

Я 

Тревожность 
По результатам 

наблюдений, теста 

тревожности Р. Теммл, 

М. Дорки, В. Амен 

 Личностная В С Н 

 Школьная В С Н 

 Реактивная В С Н 

 Ситуативная  В С Н 

 Личностная В С Н 

 Школьная В С Н 

 Реактивная В С Н 

 Ситуативная  В С Н 

 

Агрессивность  
По результатам 

наблюдений, 

проективных  методик  

«Несуществующее 

животное», «Рука», 

опросника для 

родителей М.Алворд, 

П. Бейкер, опросника 

для педагогов 

Г.Лаврентьева, Т. 

Титоренко 

 Признаки агрессивности ярко 

проявляются в поведении ребенка 

 Признаки агрессивности 

присутствуют в поведении ребенка 

 Признаки агрессивности в 

поведении ребенка не проявляются 

 Агрессивность проявляется по 

отношению к ____________ 

 Преобладает 

вербальная/невербальная/ физическая / 

скрытая/явная агрессия 

 Агрессивность носит ситуативный 

характер/проявляется как устойчивая 

черта характера 

 Признаки агрессивности ярко 

проявляются в поведении ребенка 

 Признаки агрессивности 

присутствуют в поведении ребенка 

 Признаки агрессивности в 

поведении ребенка не проявляются 

 Агрессивность проявляется по 

отношению к ____________ 

 Преобладает 

вербальная/невербальная/ физическая / 

скрытая/явная агрессия 

 Агрессивность носит ситуативный 

характер/проявляется как устойчивая 

черта характера 

 

Возбудимость  
По результатам 

наблюдений, теста 

Люшера 

 Всегда спокоен, не бывает сильных 

эмоциональных вспышек 

 Обычно спокоен, эмоциональные 

вспышки очень редки 

 Эмоционально уравновешен 

 Повышенная эмоциональная 

возбудимость, склонен к бурным 

эмоциональным проявлениям 

 Проявляется в виде аффектов 

 Проявляется во время _______ 

 Всегда спокоен, не бывает сильных 

эмоциональных вспышек 

 Обычно спокоен, эмоциональные 

вспышки очень редки 

 Эмоционально уравновешен 

 Повышенная эмоциональная 

возбудимость, склонен к бурным 

эмоциональным проявлениям 

 Проявляется в виде аффектов 

 Проявляется во время _______ 

 

Самооценка и 

уровень притязаний 
По результатам 

наблюдений,  методики 

«Лесенка» 

 низкая самооценка; 

 адекватная самооценка; 

 завышенная самооценка 

 низкий уровень притязаний 

 высокий уровень притязаний 

 средний уровень притязаний 

 низкая самооценка; 

 адекватная самооценка; 

 завышенная самооценка 

 низкий уровень притязаний 

 высокий уровень притязаний 

 средний уровень притязаний 

 

АДАПТАЦИЯ 

 

 Полная адаптация 

 Частичная адаптация, угроза 

дезадаптации 

 Дезадаптация 

 Полная адаптация 

 Частичная адаптация, угроза 

дезадаптации 

 Дезадаптация 

  

 

Выводы по итогам входящей диагностики: общие выводы по каждому показателю 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________

_______________ 

Выводы по итогам проведенной работы: наблюдается / не наблюдается  положительная / 

отрицательная динамика по показателям:____________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________ 

 

VI. Познавательные процессы 

__________________________________________________________________

__ 
(фамилия, имя ребенка, класс) 

Задачи сопровождения: 

________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____ 
В таблице нужное отметить галочкой или любым другим значком, либо подчеркнуть; 

недостающее дописать. 

 

Особенности 

Результаты входящей  диагностики 

(начало учебного года – дата) 

Результаты 

итоговой диагностики (окончание 

учебного года – дата) 

В 

О 

С 

П 

Р 

И 

Я 

Т 

И 

Е 

Пространственное 
По результатам методик  

«кубики Кооса», «Разрезные 

картинки», «Графический 

диктант», 

 Право-лево не дифференцирует 

 Право-лево дифференцирует 

Фигуру (картинку) из___ частей 

«___________________»:  

 складывает самостоятельно 

 с ____________ помощью 

 с опорой на образец 

 Право-лево не дифференцирует 

 Право-лево дифференцирует 

Фигуру (картинку) из___ частей 

«___________________»:  

 складывает самостоятельно 

 с ____________ помощью 

 с опорой на образец 

Времени 
По результатам методик 

Времена года: 

 знает  

 не знает 

 путает 

их последовательность:  

 устанавливает  

 не устанавливает  

 устанавливает неверно 

Месяцы, их сезонную отнесённость:  

 Знает  

 не знает  

 путает 

Дни недели:   

 знает  

 не знает  

 путает 

Время по часам _____________ 

 

Времена года: 

 знает  

 не знает 

 путает 

их последовательность:  

 устанавливает  

 не устанавливает  

 устанавливает неверно 

Месяцы, их сезонную отнесённость:  

 Знает  

 не знает  

 путает 

Дни недели:   

 знает  

 не знает  

 путает 

Время по часам _____________ 

 

Зрительное 
По результатам методик 

«Зашумлённые 

изображения», 

«Наложенные изображения» 

Цвета спектра:  

 знает 

 не знает  

 путает 

Геометрические фигуры: 

 называет  

 не называет 

 называет неверно 

Цвета спектра:  

 знает 

 не знает  

 путает 

Геометрические фигуры: 

 называет  

 не называет 

 называет неверно 



Перечёркнутые, наложенные 

изображения:  

 узнаёт ___из____ 

 не узнаёт 

Перечёркнутые, наложенные 

изображения:  

 узнаёт ___из____ 

 не узнаёт 

Слуховое 

 

Сложную инструкцию: 

 воспринимает  

 не воспринимает  

 Постоянно / иногда / требуется 

упрощение / дробление / повторение 

инструкции 

Сложную инструкцию: 

 воспринимает  

 не воспринимает  

 Постоянно / иногда / требуется 

упрощение / дробление / повторение 

инструкции 

В 

Н 

И

М

А 

Н 

И 

Е 

Устойчивость 
По результатам методик 

«Корректурная проба», 

«таблицы Шульте», 

«Воспроизведение ряда 

чисел», «Тулуз-Пьерона» 

 

Воспроизводит ряд из ___ чисел в 

прямом порядке, из ___ чисел в 

обратном порядке 

В корректурной пробе допускает  

 Большое количество ошибок 

 Небольшое количество ошибок 

 Единичные ошибки 

 Не допускает ошибок 

Внимание _______________ 

Воспроизводит ряд из ___ чисел в 

прямом порядке, из ___ чисел в 

обратном порядке 

В корректурной пробе допускает  

 Большое количество ошибок 

 Небольшое количество ошибок 

 Единичные ошибки 

 Не допускает ошибок 

Внимание _______________ 

Продолжительность 
По результатам методик  

Продолжительность внимания  

___________________________ 

Продолжительность внимания  

___________________________ 

Переключаемость 
По результатам методик 

 Требуется большое количество 

времени для переключения на 

другую деятельность 

 Требуется время для 

переключения 

 Быстро переключается на другую 

деятельность 

 Требуется большое количество 

времени для переключения на другую 

деятельность 

 Требуется время для переключения 

 Быстро переключается на другую 

деятельность 

Распределение 
По результатам методик 

 Способен распределять внимание 

на несколько объектов или видов 

деятельности 

 Испытывает трудности 

распределения внимания 

 Не может распределять внимание 

на 2 и больше объекта (вида 

деятельности) 

 Способен распределять внимание 

на несколько объектов или видов 

деятельности 

 Испытывает трудности 

распределения внимания 

 Не может распределять внимание 

на 2 и больше объекта (вида 

деятельности) 

П

А

М

Я 

Т 

Ь 

Зрительная 
По результатам методик 

«Запоминание фигур 

(картинок)» Рыбакова, 

Цветковой, Бернштейна 

Воспроизводит ___ стимулов из ___ Воспроизводит ___ стимулов из ___ 

С 

л 

у 

х 

о 

в 

а 

я 

Кратковременная 
По результатам методик 

«10 слов» Лурия, 

«Воспроизведение 

фразы»,  

Кривая заучивания 10 слов 

_________________ 

Фразу из ___ слов воспроизводит:  

 Точно 

 С ошибками 

 Не может воспроизвести 

 

Кривая заучивания 10 слов 

_________________ 

Фразу из ___ слов воспроизводит:  

 Точно 

 С ошибками 

 Не может воспроизвести 

 

Долговременная 
По результатам методик 

«10 слов» Лурия, 

воспроизведение 

знакомого 

стихотворения, 

Отсроченно воспроизводит ____ слов 

Знакомое стихотворение 

 Может сам рассказать точно 

 С ошибками 

 С помощью 

 Не может рассказать (стихов не 

знает) 

Отсроченно воспроизводит ____ слов 

Знакомое стихотворение 

 Может сам рассказать точно 

 С ошибками 

 С помощью 

 Не может рассказать (стихов не 

знает) 

Смысловая  
По результатам наблюдений, 

методик «Опосредованное 

запоминание» Леонтьева, 

 Опосредовано запоминает ___ 

стимулов 

 Для установления связей при 

опосредованном запоминании 

 Опосредовано запоминает ___ 

стимулов 

 Для установления связей при 

опосредованном запоминании 



«Пиктограммы», пересказ 

прочитанного текста, 

требуется разъясняющая помощь, 

помощь в виде наводящих вопросов 

 Опосредованное запоминание не 

осуществляет 

Пересказ прочитанного текста 

выполняет: 

 Самостоятельно, последовательно 

 По вопросам 

 С пропусками смысловых частей 

 С искажением смысла 

 Не выполняет 

требуется разъясняющая помощь, 

помощь в виде наводящих вопросов 

 Опосредованное запоминание не 

осуществляет 

Пересказ прочитанного текста 

выполняет: 

 Самостоятельно, последовательно 

 По вопросам 

 С пропусками смысловых частей 

 С искажением смысла 

 Не выполняет 

М

Ы

Ш

Л 

Е

Н

И

Е 

Ф 

О 

Р 

М 

Ы 

Наглядно-

действенное 

 

 Сформировано 

 В основном сформировано 

 Не сформировано 

 Преобладающий вид мышления 

 Сформировано 

 В основном сформировано 

 Не сформировано 

 Преобладающий вид мышления 

Наглядно-образное 

 

 Сформировано 

 В основном сформировано 

 Не сформировано 

 Преобладающий вид мышления 

 Сформировано 

 В основном сформировано 

 Не сформировано 

 Преобладающий вид мышления 

Словесно-

логическое 

 

 Сформировано 

 В основном сформировано 

 Не сформировано 

 Преобладающий вид мышления 

 Сформировано 

 В основном сформировано 

 Не сформировано 

 Преобладающий вид мышления 

 Анализ 

Синтез 

Обобщение 

Сравнение 
По результатам методик 

«Последовательность 

событий», «исключение 

лишнего», «Аналогии 

(простые, парные, 

сложные)», «Сравнение 

предметов и понятий», 

«Предметная 

классификация», 

 

Классификацию, обобщение, 

сравнение  предметов, понятий, 

исключение лишнего (в вербальном 

или невербальном вариантах): 

 Производит самостоятельно, с 

опорой на существенные признаки 

 Производит с ___________ 

помощью, опираясь на 

несущественные признаки 

 Производит только в простых 

вариантах 

 Не производит 

В вербальных / невербальных 

аналогиях: 

 Устанавливает смысловые связи, 

руководствуясь объективными 

признаками 

 Устанавливает связи с 

___________ помощью, наблюдается 

«сползание» на ассоциации 

 При установлении связей 

руководствуется конкретными 

ассоциациями 

 Причинно-следственные связи 

установить не может 

Последовательность событий: 

 Устанавливает самостоятельно, 

скрытый смысл понимает 

 Устанавливает с ошибкой 

(ошибками), скрытый смысл 

понимает частично 

 Не устанавливает, смысла не 

понимает 

Классификацию, обобщение, 

сравнение  предметов, понятий, 

исключение лишнего (в вербальном 

или невербальном вариантах): 

 Производит самостоятельно, с 

опорой на существенные признаки 

 Производит с ___________ 

помощью, опираясь на 

несущественные признаки 

 Производит только в простых 

вариантах 

 Не производит 

В вербальных / невербальных 

аналогиях: 

 Устанавливает смысловые связи, 

руководствуясь объективными 

признаками 

 Устанавливает связи с ___________ 

помощью, наблюдается «сползание» на 

ассоциации 

 При установлении связей 

руководствуется конкретными 

ассоциациями 

 Причинно-следственные связи 

установить не может 

Последовательность событий: 

 Устанавливает самостоятельно, 

скрытый смысл понимает 

 Устанавливает с ошибкой 

(ошибками), скрытый смысл понимает 

частично 

 Не устанавливает, смысла не 

понимает 

Выводы по итогам входящей диагностики: общие выводы по каждому 

показателю________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________Выводы по итогам проведенной работы: наблюдается / не 

наблюдается  положительная / отрицательная динамика по 

показателям:___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________ 

 

VII. Речевое развитие 
 

ФИ ребенка 

_______________________________________________________________ 

Класс  _______________________ Учебный год 

_________________________________ 

 

Цель диагностики: 

Входная диагностика: Итоговая диагностика: 

Определить уровень  речевого развития 

ребенка младшего школьного возраста на 

момент начала работы 

Определить уровень  речевого развития 

ребенка младшего школьного возраста по 

итогам работы 

Задачи диагностики: 
Определить уровень сформированности 

двигательных функций артикуляционного 

аппарата 

Определить динамику развития уровня 

сформированности двигательных функций 

артикуляционного аппарата 
Определить уровень сформированности 

двигательных функций мелкой моторики пальцев 

рук 

Определить динамику развития уровня 

двигательных функций мелкой моторики 

пальцев рук 
Определить уровень сформированности 

звукопроизношения 
Определить динамику развития уровня 

сформированности звукопроизношения 
Определить уровень сформированности 

фонематических процессов 
Определить динамику развития уровня 

фонематических процессов 
Определить уровень сформированности  звукового 

анализа 
Определить динамику развития уровня 

звукового анализа 
Определить уровень сформированности словарного 

запаса 
Определить динамику развития уровня 

словарного запаса 
Определить уровень сформированности 

грамматического строя  
Определить динамику развития уровня 

грамматического строя  
Определить уровень сформированности связной 

речи 

Определить динамику развития уровня связной 

речи 

Определить уровень сформированности 

пространственной ориентировки 

Определить динамику развития уровня 

сформированности пространственной 

ориентировки 

 
 

 

Предъявляемые задания 

Результаты входящей  

диагностики (начало учебного 

года – дата) 

Результаты 

итоговой диагностики 

(окончание учебного года – дата) 

 

Двигательные функции артикуляционного аппарата 



Уровень сформированности 

двигательных функций 

  

Заключение 

 

  

  

Мелкая моторика пальцев рук 

Уровень сформированности 

мелкой моторики пальцев рук 

  

Заключение  

 

 

  

Звукопроизношение  

Уровень сформированности 

звукопроизношения 

  

Заключение  

 

 

  

Фонематический слух и  восприятие 

Уровень сформированности 

фонематических процессов 

  

Заключение  

 

 

  

Словарный запас 

Уровень сформированности 

словарного запаса 

  

Заключение  

 

 

  

Грамматический строй речи 

   

Уровень сформированности 

грамматического строя речи 

  

Заключение  

 

 

  

Связная речь 

Уровень сформированности 

связной речи 

  

Заключение  

 

 

  

Пространственная ориентировка 

Уровень сформированности 

пространственной ориентировки 

  

заключение 

 

 

  

Анализ речевого развития ребенка 

По результатам входной диагностики По результатам итоговой диагностики 



  

 

 

  

Речевое заключение 

______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________ 

 

Выводы. Выявленные проблемы. Пути их решения 

____________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VIII. Информация классного руководителя, социального педагога 
 

ФИ ребенка 

_______________________________________________________________ 

Класс  _______________________ Учебный год 

_________________________________ 

 

Участие в программах дополнительного образования 

 

Мероприятия Название, роль Достижения 

Секции    

Кружки   

Проектная деятельность   

Профессиональное 

ориентирование 

  

Конкурсы    

Олимпиады   

Внеурочные мероприятия 

(посещение музеев, театров, 

концертов и др.) 

  

 

 

 

Параметры контроля Начало года Конец года 

Самообслуживание, 

самостоятельность 

 

  

Отношение к учёбе 

 

  

Отношение к выполнению 

поручений 

 

  

Посещение библиотеки 

 

  

 

Выводы. Выявленные проблемы. Пути решения 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________ 

 



IX. Результаты, достигнутые по завершении этапа 

сопровождения,  

оценка эффективности проделанной работы за учебный год 
 

Дата итогового консилиума 

________________________________________________________ 

 

Результаты и эффективность сопровождения 

_________________________________________    

_____________________________________________________________________________

___ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Решение. Рекомендации 

__________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Куратор сопровождения (подпись) 

 

Начало учебного года:  

С содержанием индивидуальной карты учёта динамики развития ребенка 

ознакомлен(а) 

Подпись родителей (законных представителей) 

_________________________________ 

 

Дата «___»___________ 201__ г. 

 

Конец учебного года: 

С содержанием индивидуальной карты учёта динамики развития ребенка 

ознакомлен(а) 

Подпись родителей (законных представителей) 

_________________________________ 

 

Дата «___»___________ 201__ г. 


