
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 

«ДЕТСКИЙ САД №13 «ЧЕБУРАШКА» 

 

ПРИКАЗ 
 

30.06.2016 № 222 

 

Об утверждении положения о психолого – педагогической, медицинской и 

социальной помощи воспитанникам, испытывающим трудности в освоении 

основной общеобразовательной программы, развития и социальной 

адаптации, а также при реализации адаптированных общеобразовательных 

программ в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении города Нефтеюганска  «Детский сад №13 «Чебурашка» 

 

 В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями 

от 25.11.2013),приказом Минобразовании РФ№636 от 22.10.99 «Об утверждении 

Положения о службе практической психологии в системе Министерства 

образования Российской Федерации»), пп.16 п.2 ст.3 Закона Ханты-Мансийского 

округа – Югры от 01.07.2013 № 68-оз «Об образовании в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югры», постановлением Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 05.09.2013 № 359-п «О Порядке 

организации предоставления психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной 

адаптации»,  на основании приказа департамента образования и молодѐжной 

политикиХанты – Мансийского автономного округа – Югры от 04.05.2016 № 703 

«Об организации психолого – педагогической, медицинской и социальной 

помощи воспитанникам, испытывающим трудности в освоении основной 

общеобразовательной программы, развития и социальной адаптации, а также при 

реализации адаптированных общеобразовательных программ в образовательных 

организациях Ханты – Мансийского автономного округа – Югры, приказа 

департамента образования и молодѐжной политики администрации города 

Нефтеюганска от «06»05.2016 № 271-п «Об организации психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, 

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации, атакже при 

реализацииадаптированных общеобразовательных программ в муниципальных  

образовательных организациях»,приказываю: 

1. Утвердить положение о психолого – педагогической, медицинской и 

социальной помощи воспитанникам, испытывающим трудности в освоении 

основной общеобразовательной программы, развития и социальной 

адаптации, а также при реализации адаптированных общеобразовательных 



программ в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном  

учреждении  города Нефтеюганска «Детский сад №13 «Чебурашка». 

(Приложение к приказу). 

2. Специалистам  в работе с воспитанникам, испытывающим трудности в 

освоении основной общеобразовательной программы, развития и 

социальной адаптации, а также при реализации адаптированных 

общеобразовательных программ руководствоваться  положением о 

психолого – педагогической, медицинской и социальной помощи в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном  учреждении  

города Нефтеюганска «Детский сад №13 «Чебурашка». 

3. Делопроизводителю, Перлоуховой Надежде Петровне, ознакомить 

педагогических работников с приказом под подпись. 

4. Контроль  за исполнением приказа возложить на старшего воспитателя 

Багирову Ольгу Ивановну. 

 

 

Заведующий                                                                                     Н.П. Боченкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.Н. Котова 

23 17 60 

 

 



Приложение к приказу 

                                                                                               МБДОУ «Детский сад №13 

                                                                     «Чебурашка» 

                                                                                       от  30. 06. 2016  № 222 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о психолого – педагогической, медицинской и социальной помощи 

воспитанникам, испытывающим трудности в освоении основной 

общеобразовательной программы, развития и социальной адаптации, а также при 

реализации адаптированных общеобразовательных программ в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном  учреждении  города Нефтеюганска 

«Детский сад №13 «Чебурашка» 

 

1. Общие положения 

1.1.В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями от 

25.11.2013),приказом Минобразования РФ№636 от 22.10.99 «Об утверждении 

Положения о службе практической психологии в системе Министерства 

образования Российской Федерации»), пп.16 п.2 ст.3 Закона Ханты-Мансийского 

округа – Югры от 01.07.2013 № 68-оз «Об образовании в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югры», постановлением Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 05.09.2013 № 359-п «О Порядке 

организации предоставления психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной 

адаптации»,  на основании приказа департамента образования и молодѐжной 

политики Ханты – Мансийского автономного округа – Югры от 04.05.2016 № 703 

«Об организации психолого – педагогической, медицинской и социальной 

помощи воспитанникам, испытывающим трудности в освоении основной 

общеобразовательной программы, развития и социальной адаптации, а также при 

реализации адаптированных общеобразовательных программ в образовательных 

организациях Ханты – Мансийского автономного округа – Югры, приказа 

департамента образования и молодѐжной политики администрации города 

Нефтеюганска от «06»05.2016 № 271-п «Об организации психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, 

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации, атакже при 

реализацииадаптированных общеобразовательных программ в муниципальных  

образовательных организациях». 

1.2.Положение о психолого – педагогической, медицинской и социальной 

помощи воспитанникам, испытывающим трудности в освоении основной 

общеобразовательной программы, развития и социальной адаптации, а также при 

реализации адаптированных общеобразовательных программ в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном  учреждении  города Нефтеюганска 

«Детский сад №13 «Чебурашка»  (далее – Положение) регламентирует 

деятельность службы сопровождения по предоставлению психолого-

педагогической, медицинской и социальной (далее ППМС – 



помощи)воспитанникам, испытывающим трудности в освоении образовательной 

программы дошкольного образования учреждения, своем развитии и социальной 

адаптации, а также при реализации адаптированных общеобразовательных 

программ дошкольного образования в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном  учреждении  города Нефтеюганска «Детский сад №13 

«Чебурашка» (далее –  Учреждение). 

1.2. Цель деятельность ППМС – помощи заключается в обеспечении доступности 

получения ППМС – помощи в Учреждении участниками образовательного 

процесса. 

1.4.Основными задачами ППМС – помощи являются: 

- оказание помощи детям, испытывающим трудности в усвоении 

образовательных программ; 

- участие специалистов ППМС - помощи в разработке и составления 

индивидуальных коррекционно- развивающих образовательных программ, 

адекватных возможностям и способностям воспитанников;  

- содействие ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, 

социализации:   реализация программ преодоления трудностей в обучении, 

нарушений эмоционально волевой сферы, проблем взаимоотношений со 

сверстниками, педагогами, родителями;                                                                                                                                                             

- профилактическая работа и пропаганда здорового образа жизни среди 

воспитанников, педагогов, родителей (законных представителей) (далее- 

родители). 

1.5.Помощь воспитанникам, испытывающим трудности в освоении 

образовательной программы дошкольного образования учреждения, своем 

развитии и социальной адаптации,  и их родителям, оказывается, по следующим 

направлениям:  

      оказание ППМС – помощи воспитанникам в освоении образовательной 

программы дошкольного образования учреждения, своем развитии и социальной 

адаптации, а также при реализации адаптированных общеобразовательных 

программ в Учреждении. 

      оказание ППМС – помощи в развитии и социальной адаптации лицам с 

ограниченными возможностями здоровья, испытывающим трудности в освоении 

основной образовательной программы дошкольного образования 

предоставляется педагогом – психологом, учителем –логопедом, учителем – 

дефектологом (тифлопедагогом)  и иными специалистами Учреждения. 

1.6. ППМС – помощь действует на основании следующих нормативно-правовых 

актов: 

-приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

образования; 

-приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.09.2013 № 1082 «Об утверждении Положения о Психолого – медико – 

педагогической комиссии»; 



- постановления Правительства Ханты – Мансийского автономного округа – 

Югры от 5.09.2013. № 359 – п «О порядке предоставления психолого – 

педагогической, медицинской и социальной помощииспытывающим трудности в 

освоении образовательных программ, своем развитии и социальной адаптации»; 

- постановленияПравительства Ханты – Мансийского автономного округа – 

Югры от 26.07.2013 № 281 – п «Об оказании методической, психолого – 

педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям), обеспечивающим получение детьми дошкольного 

образования в форме семейного образования, в том числе в дошкольных 

образовательных и общеобразовательных организациях»; 

-  приказа Департамента образования и молодежной политики Ханты – 

Мансийского автономного округа – Югры от 13.03.2014 № 3 – нп «О 

центральной психолого – медико – педагогической комиссии ХМАО – Югры»; 

-приказа Департамента образования и молодежной политики Ханты – 

Мансийского автономного округа – Югры от 04.02.2015 « 107 «Об утверждении 

порядка взаимодействия субъектов образовательной деятельности при 

проведении обследования психолого – медико – педагогическими комиссиями в 

Ханты – Мансийском автономном округе – Югре» 

 

2. Организация деятельности ППМС –помощи. 

2.1.Помощь воспитанникам, испытывающим трудности в освоении основной 

образовательной программы дошкольного образования, своѐм развитии и 

социальной адаптации, а также при реализации адаптированных 

общеобразовательных программ, предоставляется в следующих формах: 

- психолого – педагогическое консультирование родителей воспитанников 

(законных представителей) и педагогических работников; 

- коррекционно – развивающие и компенсирующие занятия своспитанниками, 

логопедическая помощь; 

- коррекционно – развивающие и компенсирующие занятия с воспитанниками, 

психологическая помощь; 

- коррекционно – развивающие и компенсирующие занятия своспитанниками, 

тифлопедагогическая  помощь; 

- социально – адаптационные занятия с воспитанниками. 

2.2. Психолого – медико – педагогический консилиум (далее ПМПк) Учреждения 

создан для определения методов, содержания и продолжительности оказания 

ППМС – помощи воспитанникам,  испытывающих трудности в освоении 

образовательной программы дошкольного образования учреждения, своем 

развитии и социальной адаптации, а также при реализации адаптированных 

общеобразовательных программ. 

2.3.Специалистами службы ППМС – помощи учреждения осуществляется 

комплекс мероприятий по выявлению причин социальной дезадаптации 

воспитанников, испытывающих трудности в освоении образовательной 

программы дошкольного образования учреждения, своем развитии и социальной 

адаптации,а также при реализации адаптированных общеобразовательных 

программ, оказанию им помощи и осуществлению их связи с семьей (далее – 

Комплекс мероприятий).  



2.4.Комплекс мероприятий включает:  

- диагностическое обследование воспитанников;  

- психолого – педагогическое консультирование воспитанников, их родителей 

(законных представителей) и педагогов по выявленным проблемам;  

- коррекционно – развивающие и компенсирующие занятия с воспитанниками, в 

том числе логопедическая, психологическая, тифлопедагогическая помощь 

воспитанникам; 

- составление и реализация программ коррекционных и профилактических 

мероприятий для воспитанников, испытывающих трудности в освоении 

образовательной программы дошкольного образования учреждения, своем 

развитии и социальной адаптации, а также при реализации адаптированных 

общеобразовательных программ и родителей воспитанников;  

- динамическое наблюдение за эффективностью проводимых мероприятий. 

 

3. Порядок рассмотрения заявлений. 

3.1.Предоставление помощи воспитанникам, испытывающим трудности в 

освоении образовательной программы дошкольного образования учреждения, 

своем развитии и социальной адаптации, а также при реализации адаптированных 

общеобразовательных программ оказывается на безвозмездной основе, при 

наличии заявления родителей (законных представителей)(Приложение 1)на 

оказание  психолого-педагогической медико - социальной помощи воспитаннику, 

испытывающим трудности в освоении основной общеобразовательной 

программы, развития и социальной адаптации, а также при реализации 

адаптированных общеобразовательных программ в Учреждении и письменного 

согласия/отказа родителей (Приложение 3,4) 

3.2. В заявлении родителей (законных представителей) указываются:  

- наименование образовательной учреждении и должностного лица, которому оно 

адресовано;  

- существо вопросов;  

-форма получения помощи воспитанникам, испытывающим трудности в 

освоении образовательной программы дошкольного образования учреждения, 

своем развитии и социальной адаптации, а также при реализации адаптированных 

общеобразовательных программ;  

- фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя), его почтовый 

адрес, адрес электронной почты;  

- фамилия, имя, отчество, дата рождения воспитанника, испытывающего 

трудности в освоении образовательной программы дошкольного образования 

учреждения, своем развитии и социальной адаптации, а также при реализации 

адаптированных общеобразовательных программ.  

3.3. Заявление подлежит регистрации в журнале регистрации заявлений 

(Приложение 2) в день его поступления и рассматривается Учреждением в 

течение 3 рабочих дней со дня его регистрации.  

3.4. В течение 2 рабочих дней с момента рассмотрения заявления специалистами 

ППМС – помощи направляется информация родителям  о предоставлении 

помощи воспитаннику, испытывающему трудности в освоении образовательной 

программы дошкольного образования учреждения, своем развитии и социальной 



адаптации, а также при реализации адаптированных общеобразовательных 

программпо адресам, указанным в заявлении, для принятия ими решения. 

3.5.На официальном сайте учреждения создается специальный раздел, 

представляющий информацию об организации помощи воспитанникам, 

испытывающим трудности в освоении образовательной программы дошкольного 

образования учреждения, развитии и социальной адаптации, а также при 

реализации адаптированных общеобразовательных программ в МБДОУ «Детский 

сад №13 «Чебурашка» города Нефтеюганска. 

 

4. Ответственность и контроль за оказание ППМС - помощи.    

4.1.Заведующий Учреждения: 

- организует обеспечение предоставления ППМС – помощи; 

- координирует деятельность ПМПк, профессиональных объединений педагогов; 

- курирует работу педагога – психолога, учителя – логопеда, учителя – 

дефектолога(тифлопедагога), инструктора по физической культуре, 

музыкального руководителя; 

- утверждает пакет локальных актов, регламентирующих оказание ППМС – 

помощи в Учреждении, контролирует их исполнение; 

- обеспечивает повышение психолого – педагогической компетентности 

педагогов и родителей (законных представителей) воспитанников; 

- направляет на курсы повышения квалификации специалистов ППМС- помощи; 

- ежегодно проводит самооценку оказания ППМС–помощи; 

- при необходимости заключает договор о взаимодействии с учреждениями, на 

оказание медицинской, социальной помощи. 

4.2.В состав ППМС –помощи входят заместитель заведующего по ВМР,  педагог-

психолог, учитель – дефектолог (тифлопедагог), медицинская сестра Бюджетного 

учреждения Ханты-мансийского автономного округа-югры  

«Нефтеюганская окружная клиническая больница имени В.И.Яцкив», инструктор 

по физической культуре, учитель – логопед, музыкальный руководитель, 

старший воспитатель. 

4.2.1. Заместитель заведующего по ВМР осуществляет   координирующую   и 

организационную помощь по вопросам ППМС -помощи, а также является 

связующим звеном между администрацией и специалистами ППМС – помощи в 

Учреждении. 

4.2.2.Педагог - психолог ППМС - помощи  осуществляет диагностику  уровня 

психического развития ребенка, его эмоционально - личностных особенностей, 

отклонений в поведении,   характера   семейных   отношений;   разрабатывает   и   

осуществляет   программу коррекционно    -   развивающих    занятий;    при    

необходимости    направляет    ребенка    на консультацию к другим 

специалистам; занимается вопросами семейного консультирования, 

психологической   профилактики   и   психологического   просвещения   детей,   

родителей и педагогов. 

4.2.3. Медицинское сопровождение  воспитанников  в  Учреждении  

осуществляет  специально закрепленный за Учреждением медицинский персонал 

Бюджетного учреждения Ханты-мансийского автономного округа - Югры  

«Нефтеюганская окружная клиническая больница имени В.И.Яцкив», который в 



рамках ППМС - помощи проводит мероприятия профилактического характера;  

оздоровительные мероприятия; консультативную помощь детям, их родителям, 

педагогам по вопросам гигиены, профилактики наркомании, алкоголизма, 

токсикомании и др. заболеваний. 

4.3. Содержание деятельности ППМС – помощи определяется образовательной 

программой, разрабатываемой и реализуемой в Учреждении самостоятельно. 

4.4. Руководство деятельность ППМС - помощи. 

Руководителем     ППМС - помощи  назначается  старший воспитатель, который 

подчиняется непосредственно заведующему Учреждением. 

Руководитель ППМС – помощи: 

- организует и координирует деятельность ППМС – помощи; 

- составляет план работы ППМС - помощи; 

- организует проведение ПМПк; 

- осуществляет  взаимодействие  специалистов ППМС – помощи Учреждения и 

других специализированных учреждений;  

- отчитывается перед вышестоящими органами о результатах деятельности 

ППМС – помощи. 

Заседания ППМС - помощи проводятся один раз в квартал, далее по мере 

поступления запроса,   от участников образовательного процесса.(Приложение 6).  

4.5.Контроль за качеством исполнения проводимой в соответствии с настоящим 

Положением работы возлагается на заместителя заведующего по ВМР 

Учреждения. 

 

5.Документация ППМС - помощи 

5.1.План работы ППМС - помощи на учебный год. 

5.2.Протоколы Заседания ППМС – помощи(Приложение 6) 

5.2.1.Протоколы фиксируют ход обсуждения вопросов, выносимых на ППМС – 

помощи, предложения и замечания членов ППМС - помощи. Протоколы 

подписываются председателем  ППМС - помощи. 

5.2.2. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

5.2.3.Протоколы нумеруются постранично, прошнуровываются, скрепляются 

подписью заведующего и печатью Учреждения. 

5.2.4. Протоколы ППМС - помощи хранятся в делах Учреждения пять лет. 

5.3.Индивидуальныйобразовательный маршрут ребенка.(Приложение 5) 

5.4.Журнал регистрации заявлений о предоставлении психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи воспитанникам, испытывающим трудности в 

освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и 

социальной адаптации, а также при реализации адаптированных 

общеобразовательных программ  Учреждения. 

 

6.Заключительные положения. 

6.1.Настоящее Положение действует в течение неопределѐнного срока. 
 

 

 

 



Приложение 1 к Положению 
Заведующему МБДОУ №13 «Чебурашка»  

___________________________________ 

От _________________________________ 
(Ф.И.О. родителя полностью) 

проживающего(ей) по адресу:  

________________________________ ___ 

 тел.________________________________ 

е-mail______________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу предоставить помощь моему сыну (дочери)_________________________ 

_____________________________________________________________________, 
ФИО ребѐнка (полностью) 

воспитаннику(це) группы ____________________________, испытывающему(ей) 

трудности в освоении образовательной программы дошкольного образования, 

своѐм развитии и социальной адаптации, а также при реализации адаптированных 

общеобразовательных программ МБДОУ «Детский сад №13 «Чебурашка» в 

следующей форме:__________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

С нормативными документами по организации психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи ознакомлен(а). Мне предложены формы 

предоставления помощи моему ребѐнку:  

1) психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей 

(законных представителей);  

2) коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с обучающимися, 

логопедическая помощь обучающимся;  

3) коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с обучающимися, 

психологическая помощь обучающимся;  

4) коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с обучающимися, 

тифлопедагогическая  помощь обучающимся;  

5) реабилитационные мероприятия;  

6) социально-адаптационные занятия.  

 

______________  
Дата  

___________/______________________/  
Подпись ФИО 

 



Приложение 2 к Положению  

Журнал  

регистрации заявлений о предоставлении психолого-педагогической,  

медицинской и социальной помощи воспитанникам, испытывающим трудности в освоении  

основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации, а также при реализации 

адаптированных общеобразовательных программ  МБДОУ «Детский сад №13 «Чебурашка» 

 
 № 

п/п 

Дата /  

№ 

заявления  

 

Ф.И.О.  

родителя  

(законного представителя)  

Ф.И.О.,  

дата  

рождения  

ребенка  

Содержание  

заявления  

Ф.И.О., должность 

специалиста,  

ответственного  

за рассмотрение 

заявления и срок 

предоставления  

ответа на заявление  

Подпись родителя  

(законного 

представителя), 

получившего ответ  

в случае личного  

получения ответа/  

подпись 

специалиста о 

неявке родителя  

(законного  

представителя)  

       

       

       

 

 

 

 



Приложение3к Положению 

 

 

Заведующему 

МБДОУ «Детский сад № 13 «Чебурашка»  

Н.П. Боченковой 

от ___________________________________ 

_____________________________________  
ФИО родителя (законного представителя) 

 

контактный телефон ___________________ 
 

 

 

Согласие родителей (законных представителей) на оказание  психолого-

педагогической медико - социальной помощи 

 

Я,___________________________________________________________________ 
(Ф.И.О) 

дата 

рождения___________________________________________________________ 
(число, месяц, год) 

паспорт______________________________________________________________ 
(серия, номер, кем и когда выдан) 

_________________________________________________________________________________ 

место проживания (с указанием индекса):_________________________________ 
являюсь законным представителем и даю согласие на оказание  психолого-

педагогической медико- социальной помощи моему сыну (дочери) 

_____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. воспитанника) 

Согласие может быть отозвано путем предоставления в Учреждение заявления в 

простой письменной форме в соответствии с требования законодательства РФ. 
 

 

 

 

 

 

Дата заполнения: “____"  _____________________20___г. 
_____________/___________________________________ 

(подпись)              (Ф.И.О) 

 

 

 



Приложение 4к Положению 

 Заведующему 

МБДОУ «Детский сад № 13 «Чебурашка»  

Н.П. Боченковой 

от ___________________________________ 

_____________________________________  
ФИО родителя (законного представителя) 

 

контактный телефон ___________________ 
 

 

 

 

Заявление 

 
 

 

Я,  _______________________________________________________________  

как законный представитель ребенка _________________________________  

___________________ года рождения, отказываюсь от оказания  психолого-

педагогической медико - социальной помощи ответственность за подготовку 

ребенка к школьному обучению беру на себя. 

 

 

 

 

 

Подпись родителя (законного представителя) _____________ 

Дата __________________ 20____год   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 к Положению 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ 
Подготовительный этап  

ФИО ребенка_______________________________________ Дата рождения:__________________ 

ФИО  мамы, возраст_________________________________________________________________ 

ФИО  папы, возраст__________________________________________________________________ 

Медицинская карта:            Диагноз:           Группа здоровьяФиз. группа 

 

Социальный статус семьи:_______________________многодетная, неполная ________________ 

 

Диагностический этап 

Учитель-

дефектолог 

Педагог - 

психолог 

Учитель-

логопед 

Воспитатель Инструктор по 

физ. культуре 

Муз. 

руководител

ь 

      

Коррекционный этап 

      

Аналитический этап 
Н.Г С.Г К.Г Н.Г С.Г К.Г Н.Г С.Г К.Г Н.Г С.Г К.Г Н.Г С.Г К.Г Н.Г С.

Г 
К.Г 

Низ   Низ   Низ   Н.ср   Низ      

Рекомендации педагогам 

      

Рекомендации родителям 

      

 

Комплексная индивидуальная коррекционно-развивающая программа работы с 

воспитанником 

 
Актуальный уровень развития Задачи на период 

с октября по январь 

Содержание 

1 2 3 

Воспитатель 

   

Педагог- психолог 

   

Учитель- логопед 

   

Инструктор по физкультуре 

   

 

Рабочий план индивидуальной работы воспитателя (психолога, логопеда…)с 

воспитанником. 

 

Месяц 

 

Задачи 

 

Содержание 

 

Дата проведения 

Динамика развития 

усвоил частично 

усвоил 

не 

усвоил 

1 2 3 4 5 6 7 

       



Приложение6к Положению 

Протокол № ____ 

ППМС- помощи 

от «____» _______ 20    г. 

 

 

Присутствовали: 

 

1. _____________________________________________, заместитель заведующего по            

ВМР руководитель ППМС - помощи; 

2. _____________________________________________, педагог-психолог; 

3. _____________________________________,учитель – дефектолог  (тифлопедагог); 

4. _____________________________________________, воспитатель; 

5. _____________________________________________, родитель ребенка.  

 

Повестка дня: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Слушали: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Рекомендации:  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Дата: «____»_____________20___г. 

 


