
                                                                 Руководителям муниципальных ОО 

                                                        

 

 

  

 

 

 

 

«О проведении заседаний территориальной 

психолого-медико-педагогической 

комиссии по определению, подтверждению,  

уточнению, изменению программы  

обучения обучающихся»   

 

Уважаемые руководители! 

 

 Управление образования администрации Курагинского района сообщает, что 

обследование детей, имеющих трудности усвоения образовательных программ, 

осуществляется в МКУ «ЦППМ И СП «ДОВЕРИЕ» территориальной  психолого-

медико-педагогической комиссией (ТПМПК) и находится по адресу: п. Курагино, ул. 

Советская, 41. 

 Кроме того, специалисты проводят выездные заседания ТПМПК при 

определенном количестве детей, предварительно, записанных на обследование.   

 Во время выездного заседания территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии специалистами обследуется не более 5-6 детей.  

 Правильность подготовки документов (Приложения), необходимых для 

прохождения ТПМПК, контролируют заведующие ДОУ и  директора ОО, в которых 

воспитываются и обучаются дети. 

 

 

 

 

Руководитель УО                                                                

 

 

 
Лобанова Н.М.   2-41-18 
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Форма заявки 

 

                                                    Руководителю территориальной 

                                                    психолого-медико-    

                                                    педагогической комиссии 

 Лобановой Н.М. 

 

                                                    ____________________________________  
 Занимаемая должность, Ф.И.О. заявителя 

 

заявка  

 

 Просим провести выездное заседание по определению (подтверждению, 

уточнению, изменению) программы обучения обучающихся (воспитанников) на 

основании записанных на обследование учащихся и поданных для проведения 

обследования документов  _______________________________ 

                                                                                              (название учреждения)  

 

Подпись: 

 

Печать:  

 

 К заявке прилагается список детей (по заявлениям родителей),  

записанных на  обследование в ТПМПК. 

 

(Для ОУ) 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Дата 

рождения 

Класс, 

программа 

обучения 

Причина 

обращения 

1. Петров Миша 17.03.2006 г. 2 кл 

(Адаптированная 

образовательная 

программа для 

детей с ЗПР) 

Изменение 

программы 

обучения 

 

(Для ДОУ) 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Дата 

рождения 

Причина обращения Речевые нарушения 

1. Иванова  

Маша 

05.06.2008г. Определение 

программы обучения. 

Определение в 

компенсирующую 

группу для детей с ТНР 

Общее недоразвитие 

речи (III уровень) 
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           Документы, необходимые для прохождения ТПМПК 

 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА - развернутая.                                 
                                                                                                          Дата составления:             

   (один экземпляр предоставляется на ТПМПК, второй остается в ОУ) Директор: 

                                                                                                                                            Учитель:   
 -отражение знаний, умений и навыков  в соответствии с  Печать:   

программой класса обучения (группы соответственно  

возраста), видов и характера помощи, оказанной ребенку, 

и трудностей, которые он испытывает.      

 (Приложение  1а, приложение 1б).  

 

2.Копия предыдущего заключения (заключений) ТПМПК о результатах ранее 

проведенного обследования ребенка
 

                                                                     

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ учителя-логопеда, педагога-психолога 

учителя-дефектолога                                                                                 Дата: 

  -   в соответствии  той цели, которая  запрашивается;                     Директор:                   

(педагог-психолог… - какую диагностику использовал)           Учитель- 

(Приложение 2а, приложение 2б, приложение 2в). логопед. 

                                                                                                                                                Учитель-

 дефектолог. 

 Педагог-

 психолог:     

4. Табеля успеваемости за 2 года обучения (согласованные с родителем, заверенные 

печатью) 

5.ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЯ ПМПконсилиума с заключениями 
Один экземпляр предоставляется на ТПМПК, второй остается в ОО.                                                                                                                                                                                                                             

1. Слушали учителя об усвоении ЗУН,  напр., по Программе «Школа 

России»; о сформированности учебных навыков на уровне обязательного 

минимума содержания  адаптированной образовательной программы (далее 

АОП); о  реализации индивидуальной образовательной программы. 

(Ф.И.О.; год рождения; класс; программа обучения).                                 
                                                                                                                                                                            Директор                                                                                                  
2. Слушали педагога-психолога (заключение).                                Учитель-                                                                                  

3. Слушали учителя-логопеда (заключение).                                    логопед 

     4. Слушали учителя-дефектолога об усвоении/не усвоении  Программы : 

 заключение по реализуемой программе, например: 

 

 ЗУНы соответствуют возрасту; 

 ЗУНы , преимущественно, не соответствуют Программе «Школа России» 

и второму году обучения (2 класс)   -  (определение программы обучения для 

детей ЗПР); 

 ЗУНы  не соответствуют Программе «Школа России» и третьему году 

обучения (3 класс)  -  (определение или изменение программы обучения для 

детей с умственной отсталостью /легкая степень/);   
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          Учебные навыки сформированы на уровне обязательного минимума 

содержания АОП (подтверждение, уточнение умственной отсталости /легкая 

степень/).         

5. Решили: направить  на ТПМПК для  определения программы обучения; 

изменения программы обучения; уточнения программы обучения; 

подтверждения программы обучения).  
                                                                                                                                                                        

6. МЕДИЦИНСКАЯ ФОРМА № 26, отражающая                              

соматическое состояние ребенка, с обязательным 

 заключением узких специалистов (офтальмолог,  

отоларинголог (лор), невропатолог, хирург, психиатр) 

за текущий год.   

      (Представить на ТПМПК для обозрения) 

 

7. ВЫПИСКА ИЗ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ.                                                 Дата     
Анамнез  - из ФАПа или поликлиники при первичном обследовании на ТПМПК Врач: 

      (Приложение 4)     Печать: 

   

8. Заключение НЕВРОЛОГА (для ДОУ при  

комплектовании компенсирующих и комбинированных групп для детей с 

тяжелыми нарушениями речи) 

 

9. Ксерокопия СВИДЕТЕЛЬСТВА О РОЖДЕНИИ.                                                                

Заверенная печатью.       
                                                                                                                                                                                                             
  

10. ТЕТРАДИ  

а) по математике, русскому языку ( рабочие и контрольные ); 

б) логопедические тетради (представляются для обозрения); 

в) дефектологические тетради (представляются для обозрения). 

  

11. РИСУНКИ ДЕТЕЙ   (в правом верхнем углу  

ФИ ребенка, тема урока, дата проведения урока (занятия) 
                                                                                                                   Дата: 

                                                                                                                   Тема: 

                                                                                                                   Ф.И. ребенка:                                                                                                                                              
Без документов и родителей не принимаем! 

 

Документы предоставлять в папке-скоросшивателе, каждый документ в 

отдельном мультифоре +25 листов бумаги А4. 

   
Родители:     ПАСПОРТ;  

                       СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕНИИ ребенка (копия, заверенная 

печатью).   
    

Опекуны:     ПАСПОРТ; 

                           СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕНИИ ребенка (копия, заверенная 

печатью).   
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                       СПРАВКА об опекунстве. 

                      

 

На комиссии ребенка представляют: 

- родители или лица, имеющие официальное юридическое право. 

 

            ТПМПК имеет право отказать в приеме ребенка в случае неполной 

или некачественной подготовки документации. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

Приложение 1 а 

/С Х Е М А/ 

Характеристика на ребѐнка школьного возраста /на ТПМПК/ 
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I. Общие сведения о ребѐнке. 

- Ф.И.О. 

- Дата рождения, возраст 

- Домашний адрес          

- № школы 

- Класс /программа/. 

 

II. Характеристика семьи. 

- Состав семьи /полная, неполная, многодетная, наличие братьев и сестѐр/. 

- Кто занимается воспитанием ребѐнка / мать, отец, бабушка, дедушка и 

др./ 

- Взаимодействие семьи и школы / наличие контакта, характер контакта, 

формы работы школы с семьѐй/. 

     -    Степень помощи родителей ребѐнку в учѐбе. 

 

III.Особенности познавательной деятельности 

 Восприятие (времени, пространства, формы, цвета); 

 Внимание (начало, середина, конец урока); 

 Память (быстрота и прочность запоминания); 

 Мышление (способность обобщать, делать самостоятельные выводы, 

умение выделить главное); 

 Речь (произношение, словарь, грамматический строй речи); 

 Работоспособность (начало, середина, конец урока, учебного дня). 

 

IV. Школьный анамнез. 

 Посещал ли дошкольное учреждение. 

 С какого возраста начал школьное обучение и по какой программе. 

 Дублировал ли программу классов /какие классы, трудности в усвоении 

программы и др./ 

 Был ли перевод на программу более высокого /низкого/ уровня. 

 С какого времени обучается в данной школе. 

 

V. Особенности усвоения учебного материала, согласно Программе: 

 чтение; 

 русский язык; 

 математика; 

 отношение к отдельным учебным предметам (изо, труд, физкультура). 

 

VI. Основные требования к результатам реализации АОП 

 Чтение (ознакомление с окружающим); 

 Русский язык (развитие речи); 

 Математика; 

 Отношение к отдельным учебным предметам (изо, труд, физкультура); 
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Сформированность учебных навыков на уровне обязательного минимума 

содержания АОП. «Ученик научился», согласно коллегиального заключения 

ТПМПК (для детей с ЗПР, умственной отсталостью). 

 

 

VII. Вид помощи ребенку, продолжительность помощи, результат. 

 Какая помощь оказана психологом, логопедом, дефектологом. 

 Уровень восприятия ребѐнком предлагаемой помощи. 

 

VIII. Отношение к учѐбе, мотивация учения. 

 

IX. Особенности личности и взаимоотношений со сверстниками и педагогами. 

 

X. Доминирующие увлечения и интересы. 

 

ХI. Причина направления ребѐнка на ТПМПК  для определения программы 

обучения; изменения программы обучения; уточнения программы обучения; 

подтверждения программы обучения.   

 

 

 Дата:____________(должна быть раньше, чем на выписке из решения ПМПконсилиума) 

  

 

                                                 

Директор: 

                                                   М.П. 

                                                Учитель: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          Приложение 1 б 

/СХЕМА/ 
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Характеристика на воспитанника Ф.И.О__________________________ 

Год рождения________________________группа ____________________ 

МБДОУ № ____________________________________________ 

 

I.    Общие сведения о ребенке, взаимоотношения со сверстниками, взрослыми. 

 

 Как долго посещает данное ДОУ; 

 Часто ли болеет, охотно ли ходит в ДОУ; 

 Коммуникативные функции: контактность, проявление   

             негативизма, общительность, трудность в общении с  

             незнакомыми: взрослыми, детьми; положение в детском  

             коллективе. 

 

II. Особенность поведения на занятиях: 

 отношение к занятиям; 

 поведение на занятиях; 

        

III. Освоение Программы по направлениям:  

              «Социально-личностное развитие»:  

1) Образовательная область «Социализация» (развитие игровой 

деятельности, взаимоотношения со сверстниками и взрослыми ). 

2) Образовательная область «Труд» (самообслуживание, хозяйственно-

бытовой труд). 

              «Познавательно-речевое развитие»: 

1) Образовательная область «Познание» (сенсорное развитее, 

формирование элементарных математических представлений, 

формирование целостной картины мира). 

2) Образовательная область «Коммуникация» (связная речь). 

3) Образовательная область «Чтение художественной литературы» 

(интерес, потребность в чтении). 

              «Художественно-эстетическое развитие» 

1) Образовательная область «Художественное творчество» 

(продуктивная деятельность детей: рисование, лепка, аппликация).  

 

 

IV. Характеристика обученности: 

 затруднения, возникающие при усвоении программного  

     материала; 

 какая помощь оказана психологом, логопедом; 

 уровень восприятия ребенком  предлагаемой помощи. 

 

 

 

 

V. Участие родителей в развитии и воспитании ребенка. 
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VI. Причины направления на ТПМПК. 

 для определения, подтверждения, изменения, уточнения  программы 

воспитания и обучения; 

 для определения в компенсирующую (комбинированную) группу для 

детей с тяжелыми нарушения речи. 

            

 

 

 

Дата:     Заведующая МБДОУ:  

 Воспитатель:  

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 а           
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Логопедическое представление на учащегося 

 
1. ФИО учащегося_______________________________________________________________ 

Дата рождения___________________ школа______________________кл________________ 

Адрес_________________________________________________________________________ 

2. Краткий анамнез речевого  развития :___________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. Общая мелкая моторика:_______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4. Артикуляционный аппарат: _____________________________________________________ 

      ______________________________________________________________________________ 

      ______________________________________________________________________________ 

5. Устная речь:   

 -общее звучание речи: __________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

       - фонематическое восприятие: ___________________________________________________ 

       ______________________________________________________________________________ 
       ______________________________________________________________________________ 

       ______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

-звукопроизношение____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

-состояние словаря______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

-грамматический строй речи_____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

-связная речь__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

6. Письменная речь: 

-чтение_______________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________________ 

а) уровень овладения техникой чтения  (побуквенное, послоговое, словами); 

б) ошибки при чтении___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

в) понимание прочитанного _____________________________________________________  

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

- письмо (под диктовку, списывание) ______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

- типы ошибок _________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

- вид дисграфии _______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

7. Краткая характеристика ребенка по педагогическим наблюдениям:  

   1. Речевые особенности, затрудняющие  формирование УУД. 

   2.Уровень сформированности деятельности: личностной, регулятивной, познавательной, 

коммуникативной. 

_________________________________________________________________________________   

8. Заключение:_________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Варианты  

1. Нарушение темпа и ритма речи. Заикание. 

2. Нарушение произношения отдельных звуков (НПОЗ).  

3. Нарушение чтения и письма, обусловленное фонематическим недоразвитием речи. 

4. Нарушение чтения и письма, обусловленное фонетико-фонематическим недоразвитием речи 

(ФФНР).  

5. Нарушение чтения и письма, обусловленное нерезко выраженным общим недоразвитием речи  

(НВОНР);  

6.  Нарушение чтения и письма, обусловленное общим недоразвитие речи III уровень.  (ОНР III 

уровень).  

7. Нарушение чтения и письма, обусловленное  недостаточной сформированностью фонетико-

фонематического и лексико-грамматических средств языка  у ребенка с преобладанием 

неполноценности смысловой стороны речи. (ЗПР). 

8. Нарушение чтения и письма, обусловленное недостаточной сформированностью 

фонематического и лексико-грамматических средств языка  у ребенка с преобладанием 

неполноценности смысловой стороны речи (ЗПР) 

      9.  Нарушение чтения и письма, обусловленное несформированностью фонетико- 

      фонематического и лексико-грамматических средств языка  у ребенка с преобладанием  

      неполноценности смысловой стороны речи. (УО /легкая степень/). 

10. Нарушение чтения и письма, обусловленное несформированностью  фонематического и 

лексико-грамматических средств языка  у ребенка с преобладанием неполноценности смысловой 

стороны речи (УО /легкая степень/). 

11. Нарушение чтения и письма, обусловленное грубой  несформированностью фонетико-

фонематического и лексико-грамматических средств языка  у ребенка с преобладанием 

неполноценности смысловой стороны речи.  (УО /умеренная степень/) 

 

  При наличии заключений узких специалистов в МЕДИЦИНСКОЙ ФОРМЕ №26 

(офтальмолога, отоларинголога (лор), хирурга), при ПРЕДОСТАВЛЕНИИ  АНАМНЕЗА и 

СПРАВКИ НЕВРОЛОГА ИЛИ ПСИХОНЕВРОЛОГА , по возможности, прописывать клинико-

педагогическое заключение.  
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Например: по психолого-педагогической классификации  «Недоразвитие лексико-

грамматических средств языка, НЛГСЯ» прописываем  клинико-педагогическое заключение 

«Семантическая дислексия, грамматическая дисграфия». 

 

 

                                                                             Директор _______________________________ 

«_________» _____________ 20__г.                     Учитель-логопед ______________________ 
                                                                                                                          

                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение 2 а 
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Логопедическое представление на ребенка дошкольного возраста  

 
ФИО ребенка   _________________________________________________________________ 

Дата рождения___________________ МБДОУ___________________группа________________ 

Адрес__________________________________________________________________________ 

 

1. Краткий анамнез речевого  развития:___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2. Понимание обращенной речи. 

- понимает и выполняет простые инструкции: принеси мишку, дай карандаш, возьми мяч; 

- не может выполнить последовательно 2-3 действия: возьми мишку и поставь между кубиками. 

Действия ребенка: берет машинку и катает на столе. 

 

4. Фонематические функции:  

Фонематические функции не сформированы: 

- не выделяет заданный звук на фоне  слова  и из  слова; 

- не может отобрать картинки с заданным звуком, придумать слова; 

- с простым анализом и синтезом не справляется. 

 

5. Звукопроизношение: 
- боковой сигматизм  свистящих (с, с*, з, з*) и шипящих (ш, ж); 

- замена д=д* (дай – дяй); 

- замена ч=т (чай – тяй); 

- замена я=а (яблоко – абака); 

- замена т=к (тапки – капки); 

- замена л=д (Валя – вада); 

- л, р, р* - отсутствует (лампа – ампа, рак – ак, Рита – ита). 

 

6. Слоговая структура и звуконаполняемость: 
 - замена сложных по артикуляции  звуков на легкие (яблоко – абак, Валя – вада).  Прописи 

звуков (собака – абака, сковорода – кавада). 

- не может воспроизвести слова сложной структуры (водопроводчик – падавод). 

7. Состояние словаря: 
- ограничен; 

- не соответствует возрастной норме; 

- в речи отсутствует: прилагательные, местоимения, причастия, глаголы; 

- пользуется жестовой речью. 

 

8. Грамматический строй речи: 
- грубые, стойкие аграмматизмы  при словообразовании; 

- словоизменения (два шара – да мятик); 

- речевой негативизм. 

 

9. Связная речь: 

- речь фразовая, не понятна окружающим; 

- по картинке с действиями называет предметы действия: картинка «Мальчик катает машину». 

Ребенок называет: «Матик атает» ; 

- вид задания: составление связного рассказа по серии картинок, по картинке, пересказ; 

- самостоятельность выполнения задания; 

- степень развернутости (примерное количество предложений); 

- тематичность   (раскрытие темы); 

- связность; 

- последовательность и логичность. 

 

 

 

10. Краткая характеристика ребенка по педагогическим наблюдениям: 
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- речевые особенности, затрудняющие успешное освоение дошкольной программы в 

соответствии с ФГТ; 

- уровень сформированности интегративных качеств воспитанника в соответствии с ФГТ. 

 

 

11. Заключение: психолого-педагогическая классификация  

 

Варианты: 

1. Речевое развитие соответствует возрастной норме. 

2. Нарушение темпа и ритма речи. Заикание. 

3. Нарушение произношения отдельных звуков (НПОЗ).  

6. Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР).  

7. Нерезко выраженное общее недоразвитее речи  (НВОНР);  

8.  Общее недоразвитие речи (I уровень), (II уровень),(III уровень)  (ОНР I, II ,III уровень).  

9.  Задержка речевого развития  (ЗРР- до 3-х лет); 

. Недостаточная  сформированность фонетико-фонематического и лексико-грамматических 

средств языка  у ребенка с преобладанием неполноценности смысловой стороны речи. (ЗПР). 

8. Недостаточная сформированность фонематического и лексико-грамматических средств языка  

у ребенка с преобладанием неполноценности смысловой стороны речи (ЗПР). 

      9.Несформированность фонетико - фонематического и лексико-грамматических средств языка  у    

       ребенка с преобладанием неполноценности смысловой стороны речи. (УО /легкая степень/). 

10. Несформированность  фонематического и лексико-грамматических средств языка  у ребенка с 

преобладанием неполноценности смысловой стороны речи (УО /легкая степень/). 

11. Грубая   несформированность  фонетико-фонематического и лексико-грамматических средств 

языка  у ребенка с преобладанием неполноценности смысловой стороны речи.  (УО /умеренная 

степень) 

При наличии заключений узких специалистов в МЕДИЦИНСКОЙ ФОРМЕ №26 

(офтальмолога, отоларинголога (лор), хирурга), при ПРЕДОСТАВЛЕНИИ  АНАМНЕЗА и 

СПРАВКИ НЕВРОЛОГА ИЛИ ПСИХОНЕВРОЛОГА по возможности прописывать клинико-

педагогическое заключение 

 

 

 

               
                                                                                  Заведующая МБДОУ ______________________ 

«_________» _____________ 20__г  

 

                                                                                 Учитель-логопед ______________________ 
 

  

 
 

 

Примечание: 
  В логопедических представлениях  на детей компенсирующих (комбинированных ) групп с тяжелыми 

нарушениями речи  (для ПМПК) по итогам  учебного года (согласно контроля сопровождения развития) и по 

итогам реализации программы (2 год обучения) прописывать  состояние устной речи, а именно 

,(фонематическое восприятие, звукопроизношение, состояние словаря, грамматический строй речи, связная 

речь) на начало учебного года и по итогам учебного года. 
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Приложение 2 б 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

       ПЕДАГОГА -ПСИХОЛОГА   ОУ 
Ф.И.О._____________________________________________________________________Возраст___ 

Школа № (детсад)_______________________________________Класс(группа)______ 
 

Запрос направляющей организации_____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Внешний вид и поведение в ситуации обследования___________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Темп работы и работоспособность__________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Общая осведомлѐнность  ребѐнка_________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Особенности  латерализации_____________________________________________________________ 

 

Характеристика развития функций программирования и контроля_______________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Особенности внимания, памяти____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Особенности речевого развития:   

словарный запас_________________________________________________________________________ 

речевая активность_______________________________________________________________________ 

наличие аграмматизмов___________________________________________________________________ 

понимание сложных речевых конструкций, употребление предлогов____________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Формирование пространственных и квазипространственных представлений 

(в том числе пространственный анализ и синтез)______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Характеристика интеллектуального развития:________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Характеристика моторики, в том числе графической деятельности (рисунок, письмо) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Характеристика мотивационно-волевой сферы______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Эмоционально-личностные особенности_____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Дополнительные сведения о ребѐнке________________________________________________________ 

 

Заключение психолога (для ОУ) 

Вариант № 1  

Данные экспериментального психологического обследования свидетельствуют, что уровень 

психического развития не соответствует возрастной норме, но данных за стойкое нарушения 

познавательной деятельности нет (при ЗПР). 

Вариант № 2  

Данные экспериментального психологического обследования свидетельствуют, что уровень 

психического развития не соответствует возрастной норме, но данных за стойкое нарушения 

познавательной деятельности недостаточно (при пограничном состоянии между ЗПР и УО). 

          Вариант № 3 

Данные экспериментального психологического обследования свидетельствуют о стойком 

нарушении познавательной деятельности (при УО легкой степени). 

Вариант № 4 

Данные экспериментального психологического обследования свидетельствуют о глубоком 

стойком нарушении познавательной деятельности (при УО умеренной, тяжелой).  

 

Заключение психолога (для ДОУ) 

Вариант № 1  

Парциальные трудности развития. 

Вариант № 2  

Системные трудности развития (при ЗПР) 

Вариант № 3 

Тотальные трудности развития (при УО). 

                                                                                

                                                                                          Директор __________________ 

 

       ____________20__  г.                                                                      Психолог_____________ 

 



 

 

17 

 

Приложение 2 в 

 

ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

ФИ ребенка ____________________________________________________________________ 

Дата рождения «_____» ____________ 20___г. 

Школа___________________________________класс________________________________ 

Программа обучения_____________________________________________________________ 

Эмоциональное реагирование в ситуации обследования: контакт_____________________ 

поведение__________________________________;самокритичность______________________ 

Развитие моторики: без особенностей; нарушена точность движения рук и координация; 

нарушения мышечного тонуса кисти (гипертонус, тремор).____________________ 

Ведущая рука: правая, левая, ______________________________________________________ 

Понимание инструкции: (понимает сразу, после повтора, после разъяснения, не понимает). 

Способен выполнять многоступенчатую инструкцию;  разбитую на простые звенья; 

выполняет простейшую инструкцию (1-2 ступени) после многократного повторения, показа. 

________________________________________________________________________________ 

Восприимчивость к помощи (стимулирующая, организующая, направляющая, 

обучающая помощь) ______________________________________________________________ 

Способность переноса на аналогичные задания_____________________________________ 

Особенности организации деятельности ___________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Темп работы____________________________________________________________________ 

Работоспособность: достаточная; слабая; не работоспособен; быстрая утомляемость и 

истощаемость;___________________________________________________________________ 

Общая осведомленность и социально-бытовая ориентировка: 

__________________________________________________________________________________ 

Сформированность пространственно-временных представлений: 

_______________________________________________________________________________ 

Речевое развитие________________________________________________________________ 

Предметные результаты освоения программы: 

Математика. 

Сформированность понятий числа, числовой последовательности: навык (не) сформирован. 

(дать краткую характеристику в соответствии с программой). 

Вычислительный навык: (не) сформирован. (дать краткую характеристику в соответствии с 

программой). 

Навык решения задач: (не) сформирован. (дать краткую характеристику в соответствии с 

программой). 

Русский язык. 

Навык каллиграфического письма: (не)  сформирован. 

Навык орфографического письма под диктовку: (не) сформирован. (дать краткую 

характеристику). 

Списывание текста: (дать краткую характеристику). 

Выполнение грамматических заданий (не) выполняет: (дать краткую характеристику в 

соответствии с программой). 

Чтение. 

Темп______________________________________ Способ чтения_________________________ 

Специфические ошибки____________________________________________________________ 

Понимание прочитанного__________________________________________________________ 

Пересказ________________________________________________________________________ 

Уровень сформированности личностных и метапредметных действий:  

Личностные______________________________________________________________________ 
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Регулятивные_____________________________________________________________________ 

Познавательные__________________________________________________________________ 

Коммуникативные________________________________________________________________ 

Заключение: 

Дата обследования: «___»________20___г.               Директор_________   _______________ 

                                                                                   Дефектолог _______    _______________ 

 

 

 

 

 

Варианты заключений учителя-дефектолога: 

 

Знания, умения, навыки соответствуют возрасту   (N) 

 

ЗУНы , преимущественно, не соответствуют Программе «Школа 

России» и второму году обучения (2 класс)   -  (определение  

программы обучения: (ЗПР); 

  

ЗУНы  не соответствуют Программе «Школа России» и второму 

году обучения (2 класс)  -  (определение программы обучения (УО 

/легкая степень/);  

 

Знания, умения, навыки не сформированы (УО /умеренная степень/) 

 

   Учебные навыки сформированы на уровне обязательного минимума 

содержания АОП (подтверждение, уточнение программы обучения  

для детей с УО /легкой степени/). 

 

Учебные навыки не сформированы на уровне обязательного 

минимума содержания АОП (изменение программы обучения  для 

детей с УО /умеренной степени/). 
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Приложение 3 

Выписка 

из решения ПМПконсилиума 

 

МБОУ ________________ СОШ № (МБДОУ №)_________________________ 

От «_____» __________20__г.                                     № _______________ 

 

1. Слушали учителя:  

 

 об усвоении / не усвоении ЗУН (Ф.И.О. учащегося; год рождения; класс; 

программа обучения) напр., по Программе «Школа России»: 

 

 о сформированности учебных навыков (Ф.И.О. учащегося; год рождения; 

класс; программа обучения) на уровне обязательного минимума 

содержания  адаптированной образовательной программы (далее АОП); 

 

 о  реализации индивидуальной образовательной программы.                         

       

2. Слушали педагога-психолога (заключение).                                                                                                                  

3. Слушали учителя-логопеда (заключение).                                     

     4. Слушали учителя-дефектолога об усвоении/не усвоении  Программы: 

 

Заключения по реализуемым программам, например: 

 ЗУНы соответствуют возрасту; 

       

      ЗУНы, преимущественно, не соответствуют Программе «Школа России» и   

второму году обучения (2 класс)   -  (определение программы обучения для 

детей ЗПР); 

    ЗУНы  не соответствуют Программе «Школа России» и третьему году 

обучения (3 класс)  -  (определение или изменение программы обучения для 

детей с УО /легкая степень/);   

          

 Учебные навыки сформированы на уровне обязательного минимума 

содержания АОП (подтверждение, уточнение УО /легкая степень/);         

 

Учебные навыки не сформированы на уровне обязательного минимума 

содержания АОП (изменение программы обучения для детей с (УО/умеренная; 

тяжелая степень/);         

 

5. Решили: направить  на ТПМПК для определения программы обучения; 

изменения программы обучения; уточнения программы обучения; 

подтверждения программы обучения).  
                               

                                          (Дата, директор, руководитель ТПМПК, печать) 
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Приложение 4 
 

 

Анамнез  

Ф.И.О. ребенка _______________________________________________________________ 

Дата рождения _______________________________________________________________ 

Проживает ___________________________________________________________________ 

Родился от ____беременности, (без)патологии: токсикоз I-II пол.; другие ______________ 

Заболевания во время беременности: острые ____________хронические _______________ 

Вес ________Апгар____бал.  Ходить  _____________, первые слова___________________ 

Наследственность (не) отягощена: 

- вредные привычки родителей (алкоголизм, курение, наркомания …) ________________ 

_____________________________________________________________________________ 

- психические (нервные, эндокринные и др.) заболевания родителей___________________ 

_____________________________________________________________________________ 

- обучение родителей в спец. коррекционной школе _________________________________ 

 Перенесенные  заболевания ребенком: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

На «Д» учете (не) состоит: ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

«____» ___________20___г.                                     Врач _____________ 

 Фельдшер _________ М.П. 
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Протокол № _____ 

От «___» ______________20 __г. 

ПМП консилиума по выпуску (продлению пребывания) детей с ТНР 

из (в)  компенсирующей (комбинированной) группы (е) 

 

Присутствовали: ___________________________________________________ 

Повестка дня. 

1. Отчет логопеда ______________________________________________ 

2. Выпуск детей ___________группы ДОУ № г. _____________________ 

На начало учебного года в группу зачислено ____________чел. 

Поступили в течение года __________чел. 

Выбыли __________чел. 

3. К выпуску  по итогам первого года обучения подготовлено ________чел. 

Выпущено в физиологические группы ________чел. 

Из них _______с чистой речью _________чел. 

 Со значительным улучшением речи ________чел. 

С улучшением речи __________чел. 

4. Рекомендовано продлить срок пребывания в речевой группе _______чел. 

Выпущены ________________________________________________________ 

 
№ п/п Ф.И. ребенка Дата 

рождения  

Диагноз  № протокола, 

дата 

зачисления 

Срок 

пребывания 

Решение 

ПМПК 

       

 

Продлен срок пребывания _____________________________________________ 

 
№ п/п Ф.И. ребенка Дата 

рождения  

Диагноз  № протокола, 

дата 

зачисления 

Срок 

пребывания 

Решение 

ПМПК 

       

 
Решение ТПМПК: 

Выпущено всего___________чел. 

Из них _______с чистой речью _________чел. 

Со значительным улучшением речи ________чел. 

С улучшением речи __________чел. 

Выпущено в физиологические группы ________чел. 

Выпущено в школу по адаптированной общеобразовательной программе  _______чел. 

Выпущены в школу по общеобразовательной программе ________чел. 

Руководитель ТПМПК ______________________ 

Члены ТПМПК ____________________________ 

 

Ответственный за прохождение детьми комиссии зав. МДОУ комбинированного вида № 

_____________________________ 

 


