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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Настоящее Положение определяет деятельность психолого-

педагогической  и социальной  службы «Центр сопровождения детей».  

1.2. Психолого-педагогическая и социальная служба « Центр сопровождения 

детей» является структурным подразделением муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения « Детский сад 

комбинированного вида №5 «Колокольчик» (далее МАДОУ). 

1.3. Психолого-педагогическая  и социальная  служба «Центр 

сопровождения детей» (далее ЦСД, психолого-педагогическая  служба) 

обеспечивает  адаптацию, социализацию, развитие и реабилитацию, 

нуждающихся в ней обучающихся. 

1.4. Полное название: психолого-педагогическая и социальная служба   

          «Центр сопровождения детей»;  
 

          Сокращенное название: 

1) психолого-педагогическая и социальная служба; 

2) ЦСД; 

          3) «Центр сопровождения детей». 

1.5. Психолого-педагогическая служба не является юридическим лицом. 

1.6. В своей деятельности ЦСД руководствуется Федеральными законами, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами Калининградской 

области, Уставом МАДОУ № 5 «Колокольчик» и Положением о 

психолого-педагогической и социальной службе. 

1.7. ЦСД финансируется из средств муниципального бюджета. 

1.7.1. ЦСД может привлекать внебюджетные средства в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке, а так же 

осуществлять различные виды деятельности, приносящие доходы. 
 

1.8. ЦСД оказывает услуги в соответствии с муниципальным заданием:  

1.8.1. Организация и проведение коррекционно-развивающих и 

компенсирующих занятий с детьми, испытывающими трудности в 

освоении общеобразовательных программ; 

1.8.2. Комплексная диагностика и консультирование детей, 

нуждающихся в психологого-педагогической и социальной помощи. 

1.9. Деятельность ЦСД представляет собой сопровождение ребенка, 

нуждающегося в психолого-педагогической и социальной помощи.  

1.10. Сопровождение обеспечивают специалисты ЦСД: педагог-психолог, 

учитель-дефектолог, учитель-логопед, социальный педагог.  

В штатном расписании МАДОУ предусмотрены ставки педагога-

психолога, учителей-логопедов, социального педагога, учителя-

дефектолога. В случае необходимости привлекаются специалисты на 

договорной основе.  

1.11. Контроль за деятельностью ЦСД осуществляет заведующий МАДОУ 

1.12.. Дополнения  и изменения в настоящее Положение вносятся  

руководителем ЦСД по согласованию с заведующим МАДОУ. 
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1.13.  Ликвидация ЦСД осуществляется в соответствии с действующим   

законодательством. 

1.14. ЦСД может предоставлять услуги по оказанию психолого-

педагогической, и социальной помощи, а также образовательные услуги  за 

счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании 

платных услуг.   
 

 

II. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ЦСД. 

 

2.1. Целью создания ЦСД является организация помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья на основе комплексной психолого-

педагогической диагностики, определения потребностей и условий, 

обеспечивающих развитие, адаптацию и  интеграцию в социум.  

2.2. Основные задачи ЦСД: 

- оказание помощи детям, испытывающим трудности в усвоении 

образовательных программ и адаптации к новым социальным условиям в 

системе образования; 

- осуществление индивидуально-ориентированной педагогической, 

психологической и социальной  помощи детям и родителям ( законным 

представителям)в решении проблем ребенка; 

 - оказание помощи  семье и детям раннего возраста; 

- оказание помощи образовательным учреждениям города по вопросам 

обучения и воспитания детей с  особыми образовательными потребностями. 

2.3. Общие направления работы ЦСД: 

- коррекционно-развивающая работа с обучающимися с ОВЗ, имеющими 

трудности в воспитании, обучении и развитии; 

- содействие своевременному выявлению обучающихся с ОВЗ; 

- комплексная, всесторонняя психолого-педагогическая и социальная 

диагностика обучающегося и его потенциальных возможностей; 

- направление обучающихся с ОВЗ для консультирования в учреждения 

других ведомств с целью обеспечения сопутствующей или основной помощи 

вне системы образования (при необходимости); 

- формирование банка данных об обучающихся с ОВЗ; 

- проведение индивидуальных и групповых занятий с обучающимися по 

заявлениям родителей ( законных представителей); 

- оказание квалифицированной психолого-педагогической и социальной 

помощи всем участникам образовательного процесса по вопросам обучения и 

воспитания обучающихся с ОВЗ; 

- осуществление организационно-методической помощи специалистам 

психолого-педагогических консилиумов образовательных учреждений; 

- осуществление просветительской деятельности, направленной на повышение 

психолого-педагогической культуры населения;  

 

III. ФУНКЦИИ ЦСД 
3.1. Основные функции ЦСД: 

- диагностическая; 
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- консультативная; 

- коррекционная; 

- методическая; 

- просветительская. 

3.2. Функции ЦСД реализуются в следующих формах: 

- прием населения (проводится всеми специалистами ЦСД); 

- коррекционные индивидуальные и групповые занятия (проводятся всеми 

специалистами ЦСД); 

- диагностирование, выездная помощь (проводится всеми специалистами 

ЦСД); 

- семинары, тренинги (проводится всеми специалистами ЦСД); 

- информирование населения через средства массовой информации и 

интернет-ресурсы на официальном сайте Управления образования СГО и 

официальном сайте МАДОУ (участвуют все специалисты ЦСД).  
 

IV. СТРУКТУРА, СВЯЗИ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС ЦСД 
4.1. ЦСД осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

законодательными актами РФ, Уставом МАДОУ, данным Положением.  

4.2. ЦСД реализует дополнительные общеразвивающие программы 

социально-педагогической направленности. 
 

4.3. Содержание общеразвивающих программ для детей с ОВЗ и сроки 

обучения по ним определяются образовательной программой, утвержденной 

на Педагогическом совете МАДОУ. Дополнительные общеразвивающие 

программы для детей с ОВЗ учитывают возрастные и индивидуальные 

особенности детей. Продолжительность психодиагностической и 

коррекционной работы с обучающимися определяется непосредственно 

специалистами ЦСД в соответствии с индивидуальным образовательным 

маршрутом. Каждая программа, используемая в ЦСД для работы с детьми с 

ОВЗ, состоит из блоков. Один блок составляет 8-10 коррекционно-

развивающих занятий.  

4.4. Наполняемость групп обучения и воспитания в ЦСД, а так же время 

длительности занятий, определяется Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении 

Сан Пин 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и  организации  режима работы дошкольных 

образовательных организаций» и Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении Сан Пин 

2.4.2.2821-10 Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (приложение 1) 

4.5. Образовательная деятельность, осуществляемая ЦСД ведется на русском  

языке. 

4.6. В ЦСД принимаются обучающиеся, нуждающиеся в психолого-

педагогической и социальной помощи. 

 Если в ЦСД нет мест, обучающиеся ставятся в очередь для 

оказания коррекционной помощи после освобождения места. 

(приоритетными являются обучающиеся МАДОУ). 
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 Зачисление в ЦСД производятся в течение всего учебного года по 

мере освобождения мест. 

4.7. Обучение начинается после проведения первичного собеседования по 

запросу родителей (законных представителей) или педагогов МАДОУ, 

психолого-педагогического и социального обследования одним специалистом 

ЦСД и/или коллегиально на ППк (приложение 2) 

4.7.1. Обследование проводится в присутствии и/или с письменного 

согласия родителей (законных представителей), которые предварительно 

заполняют карточку на ребенка с указанием своих паспортных данных,  дают 

согласие на обработку персональных данных, а так же согласия на проведение 

диагностики специалистами ЦСД. (приложение 3).   

 4.7.2. После диагностического обследования, специалист или ППк 

выбирает программу, разрабатывает индивидуальный образовательный 

маршрут обучающегося. 

4.8. Использование при реализации образовательных программ методов и 

средств обучения и воспитания, наносящих вред физическому или 

психическому здоровью обучающихся, запрещается. 

4.9. Основанием возникновения образовательных отношений является 

распорядительный акт – приказ заведующего МАДОУ о зачислении 

обучающегося  в ЦСД. 

4.10. Диагностика и сопровождение  может проводиться в форме 

индивидуальных и групповых занятий в МАДОУ или других учреждениях ОУ 

СГО в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

обучающихся. 

4.11. Для получения муниципальной услуги по общеразвивающим  

программам родители ( законные представители) подают заявление, на 

основании которого  между МАДОУ и родителями ( законными  

представителями) заключается  договор об оказании образовательных услуг. 

(приложение 4) 

4.12. Договор об образовании заключается в простой письменной форме 

между: 

 ЦСД и родителями (законными представителями) обучающегося;   

 ЦСД и физическим или юридическим лицом, обязующимся 

оплатить обучение ребенка, зачисляемого на обучение 

В договоре об образовании, заключаемом при приеме на обучение за счет 

средств физического и (или) юридического лица (далее - договор об оказании 

платных образовательных услуг), указываются полная стоимость платных 

образовательных услуг и порядок их оплаты. Увеличение стоимости платных 

образовательных услуг после заключения такого договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

4.13. Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных 

услуг, должны соответствовать информации, размещенной на официальном 

сайте МАДОУ в сети "Интернет" на дату заключения договора. 
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4.14. ЦСД, вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 

договору об оказании платных образовательных услуг с учетом покрытия 

недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных 

средств, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц.  

4.15. Наряду с установленными статьей 61 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ  

основаниями прекращения образовательных отношений по инициативе 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, договор об 

оказании платных образовательных услуг может быть расторгнут в 

одностороннем порядке ЦСД в случае просрочки оплаты стоимости платных 

образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение 

обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало 

невозможным вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

4.16. ЦСД в установленном законодательством порядке и согласно пункту 

1.11. настоящего Положения, вправе осуществлять следующие виды 

деятельности, приносящие доходы, оказывать платные образовательные 

услуги в соответствии с «Положением об оказании платных дополнительных 

образовательных и иных услуг в муниципальном автономном дошкольном 

общеобразовательном учреждении «Детский сад комбинированного вида № 5 

« Колокольчик»: 

 проводить платное обучение по дополнительным общеразвиващим  

программам; 

 предоставлять образовательные и развивающие услуги, сверх  

временных нормативов предусмотренных,  используемыми  

общеразвивающими программами и согласно разработанных 

индивидуальных маршрутов обучающихся. 

4.17. Психолого-педагогическое просвещение в ЦСД может осуществляться 

исходя из региональных и местных условий, ориентированных на запрос 

организаций в рамках деятельности ЦСД, с учетом интересов обучающихся. 
 

4.18. В ЦСД могут создаваться различные группы, секции и другие 

объединения обучающихся, с учетом их индивидуальных особенностей 

психофизического  развития, общественных запросов и запросов 

образовательных учреждений города.  

 Создание политических и религиозных организаций запрещается. 
 

4.19. Специализированная помощь участникам образовательного процесса, а 

также содействие в профессиональной деятельности специалистов ЦСД в 

образовательном учреждении оказывается учреждениями, предназначенными 

для углубленной специализированной помощи детям, имеющим проблемы в 

обучении, развитии и воспитании: Областным Центром психолого-медико-

социального сопровождения и консультирования детей и подростков 

г.Калининграда. 

4.20. ЦСД работает в тесном контакте с учреждениями и организациями 

образования, здравоохранения, социальной защиты семьи и детства, органами 

опеки и попечительства, органами внутренних дел и прокуратуры, 
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общественными организациями, оказывающими помощь образовательным 

учреждениям в воспитании и развитии обучающихся.  

4.21. Все сотрудники ЦСД ведут документацию, отражающую развитие 

ребенка и динамику его состояния, регистрируют свою работу в 

индивидуальных картах детей, создают банк данных по результатам 

обследования.  
 

4.22. После завершения диагностической и/или коррекционно-развивающей 

работы, созывается комиссия по оценке качества оказания образовательных 

услуг, утвержденная приказом заведующего МАДОУ, действующая на 

основании Положения об оценке качества услуг психолого-педагогической и 

социальной службы «Центр сопровождения детей» МАДОУ №5 

«Колокольчик» (приложение 5)  и заполняются следующие акты оценки: 

- Акт оценки качества организации  и проведения коррекционно-развивающих 

и компенсирующих занятий с  детьми, испытывающими трудности в освоении  

общеобразовательных программ. 

- Акт оценки качества комплексной диагностики и консультирования детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и социальной помощи. 

4.23. При отсутствии в ЦСД условий, адекватных индивидуальным 

особенностям ребенка, а также при необходимости углубленной диагностики 

и/или разрешения конфликтных и спорных вопросов специалисты ЦСД 

рекомендуют родителям (законным представителям) обратиться в психолого-

медико-педагогическую комиссию Калининградской области. 
 
 

V. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ЦСД 

 
5.1. Для достижения своих основных целей и выполнение задач ЦСД имеет 

право: 

 - самостоятельно разрабатывать, адаптировать и реализовывать  

образовательные программы; 

 - разрабатывать годовой календарный график, расписание занятий и 

планирование деятельности ЦСД; 

 - выбирать формы, средства и методы обучения и развития в пределах,   

определенных Федеральным законом  " Об образовании в Российской 

Федерации"; 

         - самостоятельно определять периодичность и методы обследования   

обучающихся; 

            - привлекать для осуществления своей основной деятельности 

дополнительные источники финансовых и материальных средств; 

   - планировать свою деятельность и определять перспективы развития, 

исходя из плана основных мероприятий управления образования. 
 

5.2. ЦСД обязан: 

- согласовывать свою основную деятельность с заведующим МАДОУ; 

- обеспечивать сохранность и развитие материально-технической базы; 

- обеспечивать работникам ЦСД безопасные условия труда и меры  

социальной защиты; 
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- отчитываться за результаты своей основной деятельности перед заведующим 

МАДОУ. 
 

5.3. Организация образовательного процесса в ЦСД регламентируется 

следующими документами: 

 - данным Положением о ЦСД; 

 - годовым планом ЦСД; 

 - графиками занятости специалистов; 

 - расписанием занятий, разрабатываемым руководителем ЦСД и 

утверждаемым заведующим МАДОУ с учетом запроса родителей (законных 

представителей) и образовательных учреждений  СГО; 

 - должностными инструкциями специалистов ЦСД;  

 - образовательными программами, рекомендованными к  

использованию, а также адаптированными, модифицированными или 

составленными  специалистами ЦСД самостоятельно; 

          - индивидуальной карточкой ребенка; 

 - документами отчетности о проделанной специалистами ЦСД работе. 
  

VI. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  

УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

6.1. Участниками образовательного процесса являются: обучающиеся, их 

родители( законные представители),  педагогические работники. 
 

6.2. К основным требованиям обучающихся относится: 

 - обучение по индивидуальным планам на основании проведенного 

диагностического обследования или первичного собеседования со 

специалистом ЦСД; 

 - уважение человеческого достоинства обучающихся; 
 

6.3. К основным обязанностям обучающихся относятся: 

- выполнение требований настоящего Положения, Правил посещения ЦСД 

(приложение 6);  

- бережное отношение к имуществу ЦСД, в случае порчи восстановление 

имущества ЦСД; 

- уважение чести и достоинства других обучающихся и работников ЦСД. 
 

6.4. Родители (законные представители) имеют право: 

- защищать законные права и интересы обучающихся; 

- принимать участие в деятельности ЦСД в соответствии с его Положением; 

- получать квалифицированную помощь специалистов; 

- знакомиться с результатами индивидуального диагностического 

обследования  и методами сопровождения развития обучающихся; 
 

6.5. К основным обязанностям родителей ( законных представителей)  

обучающихся, относятся: 

- содействие специалистам ЦСД по выполнению содержания обучения детей в 

полном объеме и в соответствии с индивидуальной программой; 

- выполнение Правил посещения ЦСД; 

- нести ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во время 

образовательного процесса. 
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6.6. Работники ЦСД имеют право: 

- определять приоритетные направления работы по индивидуальному 

сопровождению обучающихся с учетом содержания работы подразделения; 

- на инициативу, свободу выбора методик работы по утвержденным 

программам; 

- на моральное и материальное стимулирование труда, а также, на получение 

премий и надбавок; 

- повышать квалификацию в высших учебных заведениях и учреждениях 

повышения квалификации; 

- на профессиональную аттестацию; 

- на защиту своей профессиональной чести и достоинства; 

- на сокращенную рабочую неделю, удлиненный  оплачиваемый отпуск, 

пенсию за выслугу лет, социальные гарантии и льготы в порядке, 

установленном законодательством РФ. 

- другие дополнительные льготы и права, предусмотренные 

законодательством РФ. 
 

6.7. Основные обязанности специалистов ЦСД: 

- соблюдать Федеральный закон « Об образовании в Российской Федерации», 

Положение, Правила внутреннего распорядка ЦСД, условия трудового 

договора; 

- выполнять добросовестно свои обязанности, определяемые должностными 

инструкциями, Положением; 

- строго следовать нормам профессиональной этики, в своей работе исходить 

из интересов ребенка, хранить профессиональную тайну; 

- не применять методов работы, связанных с психическим и физическим 

насилием над личностью, нести ответственность за жизнь и здоровье 

обучающихся во время образовательного процесса; 

- обеспечивать необходимый профессиональный уровень своей деятельности, 

повышать свою квалификацию; 

- участвовать в работе по обмену опытом; 
 

6.8. Специалист ЦСД несет ответственность за качество обучения,  

осуществление целей и задач ЦСД, относящихся к его деятельности. 

А так же обеспечивает сохранность (неразглашение) персональных данных 

граждан, обратившихся в ЦСД,  результаты диагностики и консультативной 

работы. Используют полученные данные только для осуществления 

педагогической деятельности без ущерба для ребенка и его окружения. 
 

VII. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И  

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ЦСД. 

7.1. Координацию деятельности ЦСД осуществляет руководитель, 

принимаемый на работу заведующим МАДОУ по согласованию с 

Управлением образования администрации СГО. 
 

7.2. Руководитель ЦСД действует в пределах компетенции, определяемой  

законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

различных уровней Управления образования администрации СГО, 
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Министерства образования Калининградской области, Уставом МАДОУ и 

настоящим Положением. 
 

7.3. Руководитель ЦСД планирует и организует работу: 

- осуществляет подбор  и расстановку кадров с учетом предъявляемых  

к ним квалификационных требований; 

- отвечает за результативность работы специалистов по обследованию  

и обучению обучающегося, эффективность коррекционно-развивающих 

занятий, консультационную и просветительскую работу;  

- организует участие сотрудников Центра в разработке и реализации  

новых методов работы с обучающимися. 
 

7.4. Распоряжается средствами  и имуществом ЦСД по согласованию с 

заведующим МАДОУ. 
 

7.5. Руководитель ЦСД несет ответственность за деятельность ЦСД и  

отчитывается  за результаты работы перед заведующим МАДОУ. 
 

VIII. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ,  

ОФОРМЛЕНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ, ВВЕДЕНИЯ,  

АКТУАЛИЗАЦИИ И ХРАНЕНИЯ ПЦСД И ИЗМЕНЕНИЙ К НЕМУ.  
 

8.1.  – Положение разрабатывается руководителем ЦСД; 

 – Положение согласовывается и утверждается заведующим МАДОУ.  

 – Утвержденное Положение хранится у заведующего МАДОУ. 

Актуализацию Положения  осуществляет руководитель ЦСД или назначенное 

им лицо; 

 – оформление Положения  должно соответствовать требованиям 

порядка управления документацией. 

 Необходимые изменения в Положении своевременно вносятся на основе 

предложений по улучшению его деятельности и в соответствии с Программой 

развития МАДОУ. Внесение изменений в Положении оформляется приказом 

заведующего МАДОУ. Приказ о внесении изменений издается при 

необходимости перераспределения, изъятия или добавления функций, при 

изменении структуры МАДОУ или ЦСД.  
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Приложение №1 

к Положению о психолого-

педагогической 
 и социальной службе «Центр 

сопровождения детей» 

МАДОУ №5 «Колокольчик» 

 

Рекомендуемое расписание занятий в условиях 

«Центра сопровождения детей» МАДОУ №5 
 

 

 

 

 

 

Понедельник 

Вторник 

Среда 

Четверг  

 

 

 

 

1 смена 

 

9.00-9.30 

9.30- 10.10 

10.10- 10.50 

Перерыв 10 мин 

11.00- 11.40  

Перерыв 20 мин 

12.00-12.40 

Перерыв 10 мин 

12.50-13.30 

 

 

 

 

 

2 смена  

 

14.30- 15.10 

15.10- 15.50 

Перерыв 10 мин 

16.00-16.40 

Перерыв 5 мин 

16.45-17.25 

Перерыв 5 мин 

17.30- 18.00 

18.00-18.30 

18.40- 19.20 

 

 

Пятница  

 

Выездная помощь 

первичный прием/консультирование - 30 минут 

 

 

Этапы занятия с ребенком в условиях «Центра сопровождения детей» 

1. Непосредственно занятие с ребенком       15-30 минут 

2. а) Консультирование родителей по вопросам, 

 связанными с целями  задачами проведения  

 занятия / при необходимости/  
 

б) Свободная деятельность ребенка           10-15 минут 
 

3. Заключительный этап занятия                              5 минут 
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Приложение №2 

к Положению о психолого-

педагогической и социальной службе  
«Центр сопровождения детей» 

МАДОУ №5 «Колокольчик» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о психолого-педагогическом консилиуме 

психолого-педагогической и социальной службы  

«Центр сопровождения детей» 

МАДОУ №5 «Колокольчик» 
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1. Общие положения 
1.1. Психолого-педагогический консилиум (далее ППк) является одной 

из форм взаимодействия специалистов психолого-педагогической и 

социальной службы «Центр сопровождения детей» (далее ЦСД) 

структурного подразделения муниципального автономного дошкольного 

общеобразовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №5 

«Колокольчик» (далее МАДОУ), объединяющихся для психолого-

педагогического и социального  сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и/или состояниями декомпенсации. 

1.2. ППк создается на базе ЦСД приказом заведующего МАДОУ при 

наличии соответствующих специалистов. 

1.3. Общее руководство работой ППк возлагается на руководителя 

ЦСД. 

1.4. ППк в своей деятельности руководствуется Конвенцией о правах 

ребенка, Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации», Положением о психолого-педагогической и социальной службе 

«Центр сопровождения детей», Уставом МАДОУ, договорами между 

МАДОУ и родителями (законными представителями) обучающихся. 

1.5 Целью ППк является обеспечение диагностико-коррекционного 

психолого-педагогического и социального сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и/или состояниями декомпенсации 

исходя из реальных возможностей ЦСД и в соответствии со специальными 

образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 

особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья 

обучающихся, воспитанников. 
 

2. Основные задачи ППк 
Задачами ППк являются: 

2.1. Своевременное выявление и ранняя диагностика отклонений в 

развитии и/или состояний декомпенсации обучающихся МАДОУ и 

образовательных учреждений Советского городского округа (далее ОУ СГО). 

2.2. Профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-

личностных перегрузок и срывов обучающихся. 

2.3. Выявление резервных возможностей развития обучающихся. 

2.4. Определение характера, продолжительности и эффективности 

специального сопровождения в рамках имеющихся в ЦСД возможностей. 

2.5. Подготовка и ведение документации, отражающей уровень 

развития, динамику или ее отсутствие состояния обучающегося. 

2.6. Перспективное планирование коррекционно-развивающей работы, 

оценка ее эффективности. 
 

3. Основные функции ППк 
3.1. Проведение углубленного психолого-педагогического и 

социального изучения обучающегося на протяжении всего периода его 

сопровождения в ЦСД. 
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3.2. Диагностика и выявление индивидуальных особенностей личности, 

программирование возможностей ее коррекции. Обеспечение общей и 

индивидуальной коррекционно-развивающей направленности учебно-

воспитательного процесса. 

3.3. Предупреждение психофизиологических перегрузок, 

эмоциональных срывов. 

3.4.Создание климата психологического комфорта для всех участников 

педагогического процесса. 
 

4. Структура и организация деятельности ППк 
4.1. В состав ППк входят: руководитель ЦСД, учитель-логопед, 

педагог-психолог, учитель-дефектолог, социальный педагог. При отсутствии 

какого-либо специалиста в ЦСД, он может быть приглашен из другого 

учреждения на договорной основе. 

Председателем ППк является руководитель ЦСД. 

4.2. Специалисты, включенные в ППк, выполняют работу в рамках 

основного рабочего времени. 

4.3. Обследование ребенка специалистами ППк осуществляется по 

инициативе родителей (законных представителей), специалиста ЦСД или 

сотрудников МАДОУ с согласия родителей (законных представителей). 

4.3.1. Во всех случаях согласие родителей (законных представителей) 

на обследование, коррекционное сопровождение должно быть получено в 

письменном виде. (приложение 1) 

4.3.2. Специалистами ЦСД заполняется диагностическая карта 

обследования, где отображается психолого-педагогические особенности 

обследуемого, оценка деятельности с диагностическим материалом, 

артикуляционные пробы и звукопроизношение с учетом возрастных и психо-

физических особенностей обследуемого. (приложения 2, 3, 4) 

4.3.3 Обследование проводится коллегиально всеми специалистами 

ЦСД. 

4.4. На основании полученных данных обследования, специалистами 

коллегиально составляются заключение консилиума о нарушениях развития 

обучающегося и составляются рекомендации по обучению, развитию и 

воспитании обучающегося с учетом его индивидуальных возможностей и 

особенностей. 

4.5. Для обследования ребенка на консилиуме родителями (законными 

представителями) должны быть предоставлены следующие данные: 

- сведения о беременности, родах и истории раннего развития ребенка; 

- сведения о том, находится ли ребенок на учете врачей специалистов – 

невролога, психиатра, отоларинголога, офтальмолога ( с какого возраста, по 

какой причине) 

- заключения врачей отоларинголога, невролога, психиатра, офтальмолога 

(при необходимости) 

- родители (законные представители) должны предоставить паспорт или 

другой документ, подтверждающий его право на сопровождение ребенка на 

ППк (удостоверение об опекунстве, доверенность и тд.) 
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При необходимости получения дополнительной медицинской и другой 

информации об обучающемся, специалисты консилиума направляют запрос 

соответствующим специалистам с согласия родителей (законных 

представителей). 

4.6. В конце сопровождения, ППк анализирует результаты 

коррекционно-развивающего обучения каждого обучающегося на основании 

динамического наблюдения и принимает решение о его дальнейшем 

сопровождении.  

4.7. .При необходимости углубленной диагностики и/или разрешения 

конфликтных и спорных вопросов специалисты ППк рекомендуют 

родителям (законным представителям) обратиться в психолого-медико-

педагогическую комиссию ЦДиКДиП к.Калининград (ПМПК). 

4.8. В ППк ведется следующая документация: 

- журнал регистрации заключений, рекомендаций специалистов и коллеги-

ального заключения и рекомендаций ППк;  

- индивидуальные диагностические карты обследования обучающегося / 

воспитанника (приложения 2,3,4);  

- список специалистов консилиума, расписание их работы; 

- архив ППк. 

 

5. Порядок организации, подготовки и проведения ППк. 

5.1.Организация работы ППк: 

5.1.1. Диагностический консилиум проводится по запросу родителей 

(законных представителей), заявкам ОУ СГО с целью определения уровня 

развития обучающихся, причин неуспеваемости и отслеживания динамики 

познавательной деятельности и результативности обучения. 

5.1.2. Проблемный консилиум проводится по мере необходимости для 

изучения заявок педагогов, родителей (законных представителей), 

администрации на обсуждение проблем в обучении, воспитании и адаптации 

обучающихся. 

5.1.3. Методический консилиум проводится с целью формирования 

банка диагностических и коррекционных методик, консультационных 

материалов для родителей и педагогов ОУ СГО, разработки содержания 

индивидуальных комплексных учебно-коррекционных программ, а также для 

повышения профессиональной компетентности специалистов ППк. 

5.1.4. ППк собираются по запросам родителей (законных 

представителей) или специалистами, проводящих с ребенком первичную 

диагностику и/или ведущих с данным ребенком коррекционно-развивающее 

сопровождение. Поводом для ППк является отрицательная или 

положительная динамика обучения и развития ребенка, а так же 

необходимость комплексного сопровождения обучающегося другими 

специалистами ЦСД.  

5.1.5. Для повышения эффективности коррекционно-развивающей 

работы обучающемуся, проходящему консилиум, рекомендуется 

комплексное сопровождение специалистами ЦСД. 
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5.1.6. Специалистами ЦСД отслеживается динамика развития ребенка и 

эффективность оказываемой ему помощи. 

5.2. Подготовка к проведению консилиума. 

5.2.1. Председатель ППк ставит в известность родителей (законных 

представителей) и специалистов ППк о необходимости обсуждения 

проблемы обучающегося на ППк и организует подготовку и проведение 

заседания ППк. 

5.3. Порядок проведения консилиума. 

5.3.1. Консилиум проводится под руководством председателя  

консилиума, а в его отсутствие - заместителя председателя консилиума. 

5.3.2. На заседании ППк все специалисты ЦСД, участвуют в  

обследовании ребенка, после, представляют заключения на ребенка и 

рекомендации. 

Коллегиальное заключение ППк содержит обобщенную характеристику 

структуры нарушения психофизического развития ребенка (без указания 

диагноза) и программу специальной (коррекционной) помощи, обобщающую 

рекомендации специалистов. 

5.3.3. Заключения специалистов, коллегиальное заключение ППк 

доводятся  до сведения родителей (законных представителей) в доступной 

для понимания форме, предложенные рекомендации реализуются только с их 

согласия. 

5.3.4. При направлении ребенка на ПМПК ЦДиКДиП  г.Калининграда, 

копия коллегиального заключения, а так же представление на обучающегося, 

выдается родителям (законным представителям) на руки или направляется по 

почте. 

5.3.5. Обсуждение результатов обследования и вынесение заключения 

консилиума производятся в отсутствие детей. 

5.3.6. Заключение комиссии оформляется в день проведения 

обследования, подписываются специалистами ППк, проводившими 

обследование, и руководителем комиссии (лицом, исполняющим его 

обязанности) и заверяются печатью МАДОУ. 

В случае необходимости срок оформления заключения консилиума 

продлевается, но не более чем на 5 рабочих дней со дня проведения 

обследования. 

5.3.7. Заключение ППк носит для родителей (законных представителей) 

детей рекомендательный характер. 

 

6. Права и обязанности специалистов ППк 
6.1. Специалисты ППк имеют право: 

- самостоятельно выбирать средства, оптимальные формы и методы работы с 

детьми и взрослыми, решать вопросы приоритетных направлений своей дея-

тельности; 

- обращаться к педагогическим работникам, администрации ОУ СГО, 

посещающего обучающийся, родителям (законным представителям) для 

координации коррекционной работы с обучающимися, воспитанниками; 
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- проводить в МАДОУ индивидуальные и групповые обследования 

(педагогические, логопедические, психологические); 

- требовать от администрации МАДОУ создания условий, необходимых для 

успешного выполнения профессиональных обязанностей. 

- получать от заведующего МАДОУ информацию информативно-правового и 

организационного характера, знакомиться с соответствующими 

документами; 

- обращаться за консультацией в образовательные, медицинские, дефекто-

логические учреждения, областную психолого-медико-педагогическую 

комиссии; 

- вести просветительскую деятельность по пропаганде психолого-

педагогических знаний; 

- обобщать и распространять опыт своей работы, выпускать буклеты, 

методические разработки, рекомендации и т.д. 

6.2. Специалисты ППк обязаны: 

- рассматривать вопрос и принимать решения строго в рамках своей 

профессиональной компетенции; 

- в решении вопросов исходить из интересов обучающегося, задач его 

обучения, воспитания и развития, работать в соответствии с 

профессионально-этическими нормами, обеспечивая полную 

конфиденциальность получаемой информации; 

- принимать решения и вести работу в формах, исключающих возможность 

нанесения вреда здоровью,  чести  и  достоинству обучающихся, 

воспитанников, родителей (законных представителей), педагогических 

кадров; 

- оказывать помощь администрации, педагогическому коллективу образова-

тельного учреждения, родителям (законным представителям) в решении 

проблем, связанных с обеспечением полноценного психического развития, 

эмоционально-волевой сферы детей и индивидуального подхода к ребенку; 

- разрабатывать индивидуальные программы коррекционно-развивающей 

работы с обучающимися; 

- осуществлять профилактику физических, интеллектуальных и психических 

нагрузок, эмоциональных срывов. 

- готовить подробное заключение о состоянии развития и здоровья обучаемо-

го для представления на ПМПК в областную психолого-медико-

педагогическую комиссию. 

 

7. Ответственность специалистов ППк 
Специалисты ППк несут ответственность за: 

- адекватность используемых диагностических и коррекционных методов; 

- обоснованность рекомендаций; 

- конфиденциальность полученных при обследовании материалов; 

- соблюдение прав и свобод личности ребенка; 

- ведение документации и ее сохранность. 
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8. Права и обязанности родителей (законных представителей) 

Родители (законные представители) обследуемых имеют право: 

- присутствовать при обследовании, обсуждении результатов обследования и 

вынесении ППк заключения, высказывать свое мнение относительно 

рекомендаций по организации обучения и воспитания детей; 

- получать консультации специалистов ППк по вопросам обследования и 

оказания психолого-педагогической и социальной помощи, в том числе 

информацию о своих правах и правах детей; 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №5 «Колокольчик» 
 

психолого-педагогическая и социальная служба «Центр сопровождения детей» 

238750, Российская Федерация, Калининградская область, г.  Советск, ул.  Карла Либкнехта, д.8, телефон: 840161 4 05 10, e-mail: pmpcsov@mail.ru. 
 

Диагностическая карта обследования 3-4 года 

ФИ _______________________________________________________________________________________________________________________________ 

дата рождения______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

заключение отолоринголога__________________________________________________________________________________________________________ 

заключение офтальмолога____________________________________________________________________________________________________________ 

заключение невролога _______________________________________________________________________________________________________________ 

данные дополнительных исследований_________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Дата обследования «___»_____________________20___г 
 

I. Психолого-педагогическое обследование 

общее обследование примечания 

1  Особенности латерализации Правая Левая амбидекстр   

2 родной язык в семье Русский Билилингвизм  

3 оценка адаптации к незнакомой 

обстановке 

хорошая удовлетворительная недостаточная плохая  

4 поведение при обследовании адекватен неадекватен, 

агрессивен, проявляет 

речевой негативизм 

продуктивен не продуктивен, 

расторможен 

 

5 особенности и 

продолжительность контакта 

Продолжительный Непродолжительный  

6 мелкая моторика ладонный захват пинцетный захват вращательный захват  

 

 

 

 

 

 

 

 

I.I. Работа с диагностическим материалом 
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№ 

п/

п 

Наименование 

задания 

Оценка деятельности 

1 

 

Поиграй (набор 

сюжетных игрушек) 

 

1 - ребенок не начинает играть даже после того, как взрослый предложил выполнить совместные действия; интерес к 

игрушкам не проявляет. 

2 - ребенок начинает выполнять совместные со взрослым игровые действия, при этом повторяет действия взрослого и не 

привносит в игру от себя новых действий; отмечаются процессуальные действия, манипуляции  

3 - ребенок играет самостоятельно; выполняет несколько предметно-игровых действий (катает куклу, сажает ее за стол, 

кормит); проявляет интерес к игрушкам и действиям с ними,  играет молча; подражает действиям взрослого  

4 - ребенок выполняет ряд логически последовательных действий, объединяя их сюжетом; сопровождает свои действия 

речью. 

2 Коробка форм 1 - ребенок не понимает задание, не стремится его выполнить; после объяснения задание не понимает.  

2 - ребенок принимает задание, пытается выполнить его, используя хаотичные действия; после обучения не переходит к 

выполнению задания методом проб. 

3 - ребенок принимает и понимает задание, выполняет его методом перебора вариантов; после обучения пользуется 

методом проб. 

4 - ребенок принимает и понимает задание, с интересом выполняет его методом целенаправленных проб либо 

практическим примериванием 

3 

 

Разбери и сложи 

матрешку 

(четырехсоставную) 

1 — ребенок не понимает задание, не стремится его выполнить; после объяснения не переходит на адекватные способы 

действия. 

2 — ребенок принимает задание, стремится действовать с матрешкой, но при выполнении задания не учитывает величину 

частей матрешки, т. е. отмечаются хаотичные действия; в процессе обучения действует адекватно, а после обучения не 

переходит к самостоятельному способу действия; безразличен к результату своей деятельности. 

3 — ребенок принимает и понимает задание, выполняет его методом перебора вариантов; после обучения переходит к 

самостоятельному способу выполнения задания; заинтересован в конечном результате. 

4 — ребенок принимает и понимает задание; складывает матрешку методом проб или практическим примериванием; 

заинтересован в конечном результате 
4 

 

Группировка 

игрушек  

(адаптированный  

вариант  методики 

Л. А. Венгера) 

1 — ребенок не принимает и не понимает задание; в условиях обучения действует неадекватно.  

2 — ребенок действует, не ориентируясь на образец; после обучения продолжает опускать игрушки без учета основного 

принципа. 

3 — ребенок опускает игрушки, не всегда ориентируясь на образец; после обучения соотносит форму игрушек с образцом.  

4 — ребенок опускает игрушки с учетом образца; заинтересован в конечном результате  
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5 

 

Сложи разрезную 

картинку (из трех 

частей) 

1 — ребенок не принимает задание; действует неадекватно даже в условиях обучения.  

2 — ребенок принимает задание, но не понимает, что части надо соединить в целое; кладет части одну на другую; в условиях 

обучения действует часто адекватно, но после него не переходит к самостоятельному выполнению задания; безразличен к 

конечному результату. 

3 — ребенок принимает и понимает задание; пытается соединить части в целое, но самостоятельно не может это 

выполнить; после обучения с заданием справляется; заинтересован в результате своей деятельности.  

4 — ребенок принимает и понимает задание; самостоятельно справляется с заданием, пользуясь при этом методом 

целенаправленных проб либо практическим примериванием 
6 Найди пару 

(сравнение картинок) 

 

1 — ребенок не понимает задание; при обучении действует неадекватно (берет картинку в рот, размахивает ею). 

2 — ребенок принимает задание, но не понимает условия; берет любую картинку, и показывает, не выполняя операции 

сравнения и обобщения; после обучения с заданием не справляется.; 

3 — ребенок принимает и понимает условия задания, но при выполнении недостаточно владеет операциями сравнения и 

обобщения; после обучения выполняет задание правильно. 

4 — ребенок принимает и понимает задание; владеет операциями сравнения и обобщения; задание сразу выполняет 

верно. 

7 Построй из кубиков 

 

1 — ребенок не принимает задание; в условиях обучения действует неадекватно (бросает кубики, размахивает ими, берет в 

рот и т. д.). 

2 — ребенок принимает задание, но по показу выполнить не может; в условиях подражания справляется с заданием, а 

после обучения не может выполнить задание по показу.  

3 — ребенок принимает задание; по показу выполняет неточно; после обучения может выполнить постройку по показу.  

4 — ребенок принимает и понимает задание; сразу может построить по показу.  

8 Нарисуй 

 

1 — ребенок задание не принимает; в условиях обучения не стремится рисовать.  

2 — ребенок принимает задание, но не может нарисовать веревочку к шарику; черкает по бумаге; после обучения проводит 

линии на бумаге, не учитывая условия задания. 

3— ребенок принимает задание; самостоятельно его не выполняет, но после обучения рисует шарики и веревочки; 

заинтересован в результате своей деятельности. 

4 — ребенок принимает и понимает задание; сразу по показу рисует веревочку к шарику; заинтересован в результате.  

9 Сюжетные 

картинки 

 

1 — речь отсутствует, нет даже отраженной речи. 

2 — речь состоит из звукоподражаний и отдельных слов. 

3 — речь фразовая, но малопонятная для окружающих. 

4 — речь фразовая, хорошо понятная для окружающих. 
10 

А
р

т
и

к
ул

я
ц

и
о

н
н

ы
е
 

п
р

о
б

ы
 

Объем 

движений 

1 - строго ограничен,  

2 - неполный,  

3 - полный; 
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Точность 

выполнения 

1 -  точно,  

2 - неточно; 

Мышечный 

тонус 

1 -  N, 

2 -  повышен,  

3 - понижен; 

Подвижност

ь 

1 - достаточная,  

2 - недостаточная,  

3 - тремор,  

4 - гиперкинезы,  

5 - девиация влево, вправо, 

6 - кинестетическая апраксия; 

Саливация  1 – N 

2 – повышенная 

11.  

И
с
сл

е
д

о
в
а

н
и

е
 з

в
ук

о
п

р
о

и
зн

о
ш

е
н
и

я
 

 К КЬ Г ГЬ Б БЬ В ВЬ М МЬ С СЬ З ЗЬ Ш Ж Л ЛЬ Р РЬ Й 

                     

Другие звуки А,И,У,О,Ы, Я,Е, Ё, Ю,_________________________________________________________________________ 

1 - Объем нарушения (полиморфное, мономорфное) 

2 - Характер нарушения (элизия, замена, искажённое, дефектное  произношение, смешение, назализованность  ротовых и 

неназализованность носовых звуков) 

3 - Вид нарушения (дислалия, дизартрия, ринолалия, моторная алалия _______________________________________________ 

4.Характеристики голоса.  – громкий, тихий, затухающий 

5. Внятность речи – четкая, недостаточно внятная, малопонятная, лепет 

6. Прикус  - норма, прогения, прогнатия 

7. Губы – норма, толстые, тонкие, парез прав-, левосторонний 

8. Зубы – норма, редкие, мелкие, крупные, отсутствие: верхние, нижние 

9. Небо – норма, высокое, узкое, укороченное 

10. Язык – норма, массивный, маленький, напряженный, тремор, парез право, левосторонний 

11. Подвижность языка – норма, ограничен, укороченная уздечка 

 

 

 

 

 

I.II. Выводы и рекомендации 
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 деятельность Оценка примечание 

1 Особенности 

познавательной 

деятельности  

1 - не проявляет интерес к деятельности, наблюдается речевой негативизм, отказ от выполнения 

заданий, проявляет упрямство. 

2 – проявляет избирательный интерес к деятельности, пассивен 

3 – проявляет интерес к деятельности на протяжении всего обследования,  активен. 

 

восприятие цвета 1 – отсутствует 

2 – различает цвета 

3 – узнает и называет основные цвета 

 

восприятие величины 1 – отсутствует 

2 – соотносит предметы по величине 

3 – называет величину 

 

восприятие формы 1 – отсутствует 

2 – соотносит предметы по форме 

3 - различает геометрические фигуры и формы 

 

2 Особенности поведения 1 – двигательно-расторможен, наблюдается повышенная утомляемость 

2 – двигательно-расторможен, требует частой смены деятельности, быстро устает, внимание 

неустойчивое 

3 – усидчив, распределяет внимание на протяжении всего обследования, поведение организованное, 

активен 

 

3 Особенности памяти 
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1 – плохая зрительная и слуховая память, затрудняется в классификации и обобщении 

2 – зрительная память развита лучше, чем слуховая, допускает ошибки в классификации и 

обобщении, наблюдаются затруднения в ответах на вопросы причинно-следственного характера 

3 – хорошая память, устойчивое внимание, самостоятельно обобщает понятия, может дать 

объяснении по наводящим вопросам, рассуждает 

 

4 Особенности мышления 

Наглядно-действенное Словесно-логическое Наглядно-образное  

5 Особенности внимания 

Устойчиво

е  

Не 

устойчивое 

Переключаемость – легкая, быстрая, замедленная, затрудненная  

 Распределение внимания – достаточное, затрудненное  

4 Состояние эмоционально-

волевой сферы 

1 – снижение эмоционально-волевой сферы. Быстрая смена настроения, плаксив, агрессивен, 

замкнут, наблюдается бурная реакция на положительную или отрицательную оценку деятельности 
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2 – эмоционально-волевая сфера в пределах нормы 

3 – адекватно реагирует на оценку своей деятельности, умеет сдерживать свои эмоции 

5 Знания, умения, навыки 1 – представления об окружающем есть, но не сформированы, как понятия, нет прочных знаний об 

окружающем мире 

2 – путается в понятиях, сходных по родовому сходству (дикие и домашние животные и тд) 

3 – прочные знания об окружающем мире. Использует знания в практической деятельности. 

 

6 

Р
еч

ев
о

е 
р

а
зв

и
т
и

е
 

  

Артикуляционная 

моторика 

1 - подвижность органов артикуляции без особенностей (правильное выполнение с точным 

соответствием всех характеристик движения);  

2 - артикуляционная моторика сформирована в пределах нормы (все движения доступны, объем 

полный, тонус нормальный, темп выполнения и переключаемость несколько замедленны);  

3 - артикуляционная моторика сформирована недостаточно (замедленное и напряженное 

выполнение движений); значительные нарушения в артикуляционной моторике  (выполнение с 

ошибками: длительный поиск позы, неполный объем движения, отклонения в конфигурации, 

синкинезии, гиперкинезы 

 

 Звукопроизношени

е 

1 - N (в пределах возрастной нормы);  

2 - фонетический строй речи сформирован недостаточно, изолированно все звуки произносит 

правильно, но при увеличении речевой нагрузки наблюдается общая смазанность речи;  

3 - фонетические дефекты звукопроизношения (пропуски, искажения); 4 - фонологические дефекты 

(замены, смешения). 

 

 

 

Рекомендации ___________________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

      .   заведующий МАДОУ №5____________/ 

         руководитель ЦСД_________________/ 

         учитель-логопед___________________/. 

         учитель-дефектолог________________/ 

         педагог-психолог__________________/ 

         социальный педагог_______________/ 
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муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №5 «Колокольчик» 
 

психолого-педагогическая и социальная служба «Центр сопровождения детей» 

238750, Российская Федерация, Калининградская область, г.  Советск, ул.  Карла Либкнехта, д.8, телефон: 840161 4 05 10, e-mail: pmpcsov@mail.ru. 
 

 

Диагностическая карта обследования 4-5 лет 
ФИ _______________________________________________________________________________________________________________________________ 

дата рождения______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

заключение отолоринголога__________________________________________________________________________________________________________ 

заключение офтальмолога____________________________________________________________________________________________________________ 

заключение невролога _______________________________________________________________________________________________________________ 

данные дополнительных исследований_________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Дата обследования «___»_____________________20___г 

 

I. Психолого-педагогическое обследование 

 

общее обследование примечания 

1  Особенности латерализации Правая Левая амбидекстр   

2 родной язык в семье Русский билилингвизм  

3 оценка адаптации к незнакомой 

обстановке 

Хорошая удовлетворительная недостаточная плохая  

4 поведение при обследовании Адекватен неадекватен, 

агрессивен, проявляет 

речевой негативизм 

продуктивен не продуктивен, 

расторможен 

 

5 особенности и продолжительность 

контакта 

Продолжительный непродолжительный  

6 мелкая моторика ладонный захват пинцетный захват вращательный захват  

 

 

 

 

 

 

I.I. Работа с диагностическим материалом 
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№ 

п/

п 

Наименование 

задания 

Оценка деятельности 

1 

 

Поиграй (набор 

сюжетных игрушек) 

 

1 — ребенок действует с игрушками неадекватно (тянет в рот либо кидает их); при обучении не стремится к совместным 

действиям со взрослым либо вообще не реагирует на игрушки.  

2 — ребенок проявляет эмоциональные реакции на некоторые игрушки, но сам не может выполнить ряд последовательных 

предметно-игровых действий; в процессе обучения отмечаются манипуляции и процессуальные действия с игрушками.  

3 — ребенок проявляет интерес к игрушкам; самостоятельно может выполнить ряд последовательных предметно-игровых 

действий, но не может организовать сюжетную игру без помощи взрослого.  

4 — ребенок проявляет интерес к игрушкам и может самостоятельно выполнить с ними ряд логически последовательных 

действий, объединяя их в единый сюжет. 

2 Коробка форм 1 — ребенок не принимает и не понимает задание; в условиях обучения действует неадекватно (берет игрушки в рот, бросает 

их и т. д.). 

2 — ребенок принимает задание, но, выполняя его, использует хаотичные действия, т. е. не соотносит фигуру с прорезью, а 

пытается силой затолкнуть ее в любую прорезь; в условиях обучения действует адекватно, но после обучения не переходит к 

другому способу выполнения задания; отсутствует метод проб; к конечному результату безразличен. 

3 — ребенок принимает и понимает задание; при выполнении пользуется методом перебора вариантов либо методом проб; 

заинтересован в конечном результате. 

4 — ребенок принимает и понимает задание; выполняет его методом практического примеривания или зрительного 

соотнесения; заинтересован в конечном результате. 

3 

 

Разбери и сложи 

матрешку 

(пятисоставную) 

1 — ребенок не понимает задание; в условиях обучения действует неадекватно (бросает матрешку, берет ее в рот, стучит ею 

по столу и т. д.). 

2 — ребенок принимает и понимает задание; при выполнении действует хаотично: пытается собрать матрешку без учета 

величины; в условиях обучения действует адекватно, но потом не переходит к адекватным действиям; к конечному результату 

безразличен. 

3 — ребенок принимает и понимает задание; при выполнении пользуется методом перебора вариантов либо методом проб; 

заинтересован в конечном результате. 

4 — ребенок принимает и понимает задание; при выполнении пользуется методом практического примеривания либо 

зрительной ориентировки; заинтересован в конечном результате. 
4 

 

Дом животного 

(адаптированный 

вариант методики 

В.Векслера) 

1 — ребенок не принимает задание; при обучении действует неадекватно. 

2 — ребенок принимает задание, но в своих действиях не ориентируется на образец; расставляет фишки непоследовательно; 

пропускает  углубления; нет целенаправленности в действиях; безразличен к результату. 

3 — ребенок принимает и понимает задание, но при выполнении не ориентируется на образец, хотя и 1 расставляет фишки 

последовательно; после указания на ошибки (взрослый еще раз обращает внимание на цвет домиков) ребенок действует 

соответственно образцу; заинтересован в результате. 

4 — ребенок принимает и понимает задание; действует целенаправленно с учетом данного ему образца; заинтересован в 

результате; может сам заметить свою ошибку и исправить ее. 
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5 

 

Сложи разрезную 

картинку (из 

четырех частей) 

1 — ребенок не принимает и не понимает задание; действует неадекватно даже в условиях обучения (размахивает 

картинками, берет их в рот, стучит по столу и т. д.). 

2 — ребенок принимает задание, но при самостоятельном выполнении кладет одну часть картинки на другую либо 

соединяет эти части без учета целостного изображения предмета; в условиях обучения использует только второй вариант 

помощи — накладывает часть картинки на целое; после обучения не переходит к самостоятельному способу выполнения 

задания; безразличен к конечному результату. 

3 — ребенок принимает и понимает задание; самостоятельно не может выполнить его, но пытается соединить части в целое; 

в условиях обучения пользуется первым вариантом помощи; после обучения переходит к самостоятельному способу 

выполнения; заинтересован в результате своей деятельности. 

4 — ребенок принимает и понимает задание; самостоятельно выполняет его; заинтересован в результате своей деятельности. 

6 Угадай, чего нет 

(сравнение картинок) 

 

1 — ребенок не принимает и не понимает задание; в условиях обучения действует неадекватно.  

2 — ребенок принимает задание, но не понимает его условия; при самостоятельном выполнении перечисляет все 

переставленные игрушки; после обучения не переходит к адекватным способам выполнения; к конечному результату 

безразличен. 

3— ребенок принимает и понимает задание, но самостоятельно выполнить его не может; после обучения решает задачу; 

заинтересован в результате своей деятельности. 

4 — ребенок принимает и понимает задание; сам решает задачу в мыслительном плане.  

7 посчитай 

 

1 — ребенок не принимает и не понимает задание; в условиях обучения действует неадекватно (разбрасывает палочки, берет 

их в рот, стучит ими по столу, размахивает и т. д.) 

2 — ребенок принимает и понимает задание; по словесной инструкции не может выделить заданное количество; в условиях 

обучения действует адекватно, но может выделить палочки из множества только в пределах трех; счетные операции далее в 

пределах трех не выполняет; к конечному результату безразличен. 

3 — ребенок принимает и понимает условия задания; выделяет из множества количество в пределах трех, но в пределах пяти 

затрудняется; счетные операции выполняет только в пределах трех; заинтересован в конечном результате. 

4 — ребенок принимает и понимает задание; выделяет из множества заданное количество и выполняет счетные операции по 

представлению; заинтересован в конечном результате. 

8 Пастрой из палочек 

 

1— ребенок не принимает и не понимает задание; в условиях обучения действует неадекватно (берет палочки в рот, 

разбрасывает их, размахивает ими, стучит по столу и т. д.) 

2 — ребенок принимает задание; самостоятельно работать по образцу не может ни до, ни после обучения; к резуль тату 

безразличен. 

3 — ребенок принимает и понимает задание; самостоятельно по образцу может строить только после обучения; заинтересован 

в конечном результате. 

4 — ребенок принимает и понимает задание; самостоятельно строит по образцу; заинтересован в конечном результате. 
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9 Нарисуй человека 

(адаптированный 

вариант метолдики 

Гудинаф-Харрисона) 

 

1 — ребенок принимает, но не понимает задание; действует неадекватно (размахивает карандашом, мнет бумагу, берет ее в рот 

и т. д.). 

2 — ребенок принимает задание; предметный рисунок представлен в виде черкания или предпосылок к предметному рисунку 

— рисует голову (круг). 

3 — ребенок принимает и понимает задание; рисует человека в виде «головонога»: голова и ноги или голова и туловище.  

4 — ребенок принимает и понимает задание; рисует все основные части тела и лица человека. 

10 Расскажи 

(сюжетные 

картинки) 

1 — ребенок не принимает и не понимает задание. 

2 — ребенок принимает, но не понимает задание; перечисляет предметы и объекты, изображенные на картинке, не 

объединяя их в единый сюжет. 

3  — ребенок принимает задание и понимает смысловую сторону сюжета, но объяснить ее в связном рассказе не может; на 

вопросы отвечает однословно, показывая тем самым, что смысл понятен.  

4 — принимает и понимает задание; составляет связный рассказ (три-четыре предложения), отражая в нем основную 

причинно-следственную зависимость. 

11 

А
р

т
и

к
ул

я
ц

и
о

н
н
ы

е
 п

р
о

б
ы

 

Объем 

движений 

1 - строго ограничен,  

2 - неполный,  

3 - полный; 

Точность 

выполнения 

1 -  точно,  

2 - неточно; 

Мышечный 

тонус 

1 -  N, 

2 -  повышен,  

3 - понижен; 

Подвижност

ь 

1 - достаточная,  

2 - недостаточная,  

3 - тремор,  

4 - гиперкинезы,  

5 - девиация влево, вправо, 

6 - кинестетическая апраксия; 

Саливация  1 – N 

2 – повышенная 

12.  

И
с
сл

е
д

о

ва
н
и

е
 

зв
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о
п

р
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и
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о

ш
е

н
и

я
  К КЬ Г ГЬ Б БЬ В ВЬ М МЬ С СЬ З ЗЬ Ш Ж Л ЛЬ Р РЬ Й 
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Другие звуки _______________________________________________________________________________________________ 

1 - Объем нарушения (полиморфное, мономорфное) 

2 - Характер нарушения (элизия, замена, искажённое, дефектное  произношение, смешение, назализованность  ротовых и 

неназализованность носовых звуков) 

3 - Вид нарушения (дислалия, дизартрия, ринолалия, моторная алалия ___________________________________________ 

4.Характеристики голоса.  – громкий, тихий, затухающий 

5. Внятность речи – четкая, недостаточно внятная, малопонятная, лепет 

6. Прикус  - норма, прогения, прогнатия 

7. Губы – норма, толстые, тонкие, парез прав-, левосторонний 

8. Зубы – норма, редкие, мелкие, крупные, отсутствие: верхние, нижние 

9. Небо – норма, высокое, узкое, укороченное 

10. Язык – норма, массивный, маленький, напряженный, тремор, парез право, левосторонний 

11. Подвижность языка – норма, ограничен, укороченная уздечка 

 

I.II. Выводы и рекомендации 

 

 деятельность Оценка примечание 

1 Особенности 

познавательной 

деятельности  

1 - не проявляет интерес к деятельности, наблюдается речевой негативизм, отказ от выполнения 

заданий, проявляет упрямство. 

2 – проявляет избирательный интерес к деятельности, пассивен 

3 – проявляет интерес к деятельности на протяжении всего обследования,  активен. 

 

восприятие цвета 1 – отсутствует 

2 – различает цвета 

3 – узнает и называет основные цвета 

 

восприятие величины 1 – отсутствует 

2 – соотносит предметы по величине 

3 – называет величину 

 

восприятие формы 1 – отсутствует 

2 – соотносит предметы по форме 

3 - различает геометрические фигуры и формы 

 

2 Особенности поведения 1 – двигательно-расторможен, наблюдается повышенная утомляемость 

2 – двигательно-расторможен, требует частой смены деятельности, быстро устает, внимание 

неустойчивое 

3 – усидчив, распределяет внимание на протяжении всего обследования, поведение организованное, 

активен 
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3 Особенности памяти 
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1 – плохая зрительная и слуховая память, затрудняется в классификации и обобщении 

2 – зрительная память развита лучше, чем слуховая, допускает ошибки в классификации и 

обобщении, наблюдаются затруднения в ответах на вопросы причинно-следственного характера 

3 – хорошая память, устойчивое внимание, самостоятельно обобщает понятия, может дать 

объяснении по наводящим вопросам, рассуждает 

 

4 Особенности мышления 

Наглядно-действенное Словесно-логическое Наглядно-образное  

5 Особенности внимания 

Устойчиво

е  

Не 

устойчивое 

Переключаемость – легкая, быстрая, замедленная, затрудненная  

 Распределение внимания – достаточное, затрудненное  

4 Состояние эмоционально-

волевой сферы 

1 – снижение эмоционально-волевой сферы. Быстрая смена настроения, плаксив, агрессивен, 

замкнут, наблюдается бурная реакция на положительную или отрицательную оценку деятельности 

2 – эмоционально-волевая сфера в пределах нормы 

3 – адекватно реагирует на оценку своей деятельности, умеет сдерживать свои эмоции 

 

5 Знания, умения, навыки 1 – представления об окружающем есть, но не сформированы, как понятия, нет прочных знаний об 

окружающем мире 

2 – путается в понятиях, сходных по родовому сходству (дикие и домашние животные и тд) 

3 – прочные знания об окружающем мире. Использует знания в практической деятельности. 

 

6 
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Артикуляционная 

моторика 

1 - подвижность органов артикуляции без особенностей (правильное выполнение с точным 

соответствием всех характеристик движения);  

2 - артикуляционная моторика сформирована в пределах нормы (все движения доступны, объем 

полный, тонус нормальный, темп выполнения и переключаемость несколько замедленны);  

3 - артикуляционная моторика сформирована недостаточно (замедленное и напряженное 

выполнение движений);  

4 - значительные нарушения в артикуляционной моторике  (выполнение с ошибками: длительный 

поиск позы, неполный объем движения, отклонения в конфигурации, синкинезии, гиперкинезы  

 

 Звукопроизношени

е 

1 - N (в пределах возрастной нормы);  

2 - фонетический строй речи сформирован недостаточно, изолированно все звуки произносит 

правильно, но при увеличении речевой нагрузки наблюдается общая смазанность речи;  

3 - фонетические дефекты звукопроизношения (пропуски, искажения);  

4 - фонологические дефекты (замены, смешения). 
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Рекомендации ___________________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

      .   заведующий МАДОУ №5_________________/ 

         руководитель ЦСД______________________/      

                                                                                учитель-логопед________________________/. 

         учитель-дефектолог_____________________/ 

         педагог-психолог_______________________/ 

         социальный педагог____________________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №5 «Колокольчик» 

 

психолого-педагогическая и социальная служба «Центр сопровождения детей» 

238750, Российская Федерация, Калининградская область, г.  Советск, ул.  Карла Либкнехта, д.8, телефон: 840161 4 05 10, e-mail: pmpcsov@mail.ru. 
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Диагностическая карта обследования 5-7 лет 

ФИ _______________________________________________________________________________________________________________________________ 

дата рождения______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

заключение отолоринголога__________________________________________________________________________________________________________ 

заключение офтальмолога____________________________________________________________________________________________________________ 

заключение невролога _______________________________________________________________________________________________________________ 

данные дополнительных исследований_________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Дата обследования «___»_____________________20___г 

 

I. Психолого-педагогическое обследование 

 

общее обследование примечания 

1  Особенности латерализации Правая Левая амбидекстр   

2 родной язык в семье Русский билилингвизм  

3 оценка адаптации к незнакомой 

обстановке 

Хорошая удовлетворительная недостаточная плохая  

4 поведение при обследовании Адекватен неадекватен, 

агрессивен, проявляет 

речевой негативизм 

продуктивен не продуктивен, 

расторможен 

 

5 особенности и продолжительность 

контакта 

Продолжительный непродолжительный  

6 мелкая моторика ладонный захват пинцетный захват вращательный захват  

 

 

 

 

 

 

 

I.I. Работа с диагностическим материалом 

№ 

п/

п 

Наименование 

задания 

Оценка деятельности 
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1 

 

Включение в ряд 

(методика А.Венгер) 

1 — ребенок не понимает цель; в условиях обучения действует неадекватно. 

2 — ребенок принимает задание, но не понимает его условия; ставит матрешки в ряд без учета их размера; после 

показа правильного размещения матрешек самостоятельно не ориентируется на величину. 

3 — ребенок принимает и понимает условия задания; самостоятельно выполняет задание, пользуясь практическим 

примериванием. 

4 — ребенок принимает и понимает условия задания, самостоятельно выполняет задание, пользуясь зрительной 

ориентировкой. 

2 Коробка форм 1 — ребенок не понимает задание, не стремится его выполнить; после обучения действует неадекватно. 

2 — ребенок принимает задание, пытается выполнить его, используя хаотичные действия или действия силой; после 

обучения пользуется методом перебора вариантов. 

3 — ребенок принимает и понимает задание, выполняет его методом перебора вариантов, но после обучения 

пользуется методом целенаправленных проб. 

4 — ребенок принимает и понимает задание, с интересом выполняет его либо методом практического примеривания, 

либо методом зрительного соотнесения. 

3 

 

Построй из палочек 

(лесенка) 

1 — ребенок не понимает цель; в условиях обучения действует неадекватно. 

2 — ребенок принимает задание, но не понимает его условий; раскладывает палочки без учета образца; не может 

построить не только по памяти, но и по образцу; выполняет задание на основе показа или воспроизводит только 

элементы лесенки. 

3 — ребенок принимает и понимает задание, но самостоятельно выполнить не может; после повторного показа 

самостоятельно 

4 — ребенок принимает и понимает задание; умеет воспроизвести конструкцию по памяти  

4 

 

Сложи разрезную 

картинку (из четырех 

частей) 

1 — ребенок не понимает цель; в условиях обучения действует неадекватно.  

2 — ребенок принимает задание, но не понимает его условий; раскладывает картинки без учета целостного 

восприятия предметного изображения; в процессе обучения пытается складывать картинку, но после обучения не 

переходит на самостоятельное выполнение задания.  

3 — ребенок принимает и понимает задание, но самостоятельно выполнить его не может; после обучения 

самостоятельно складывает картинку. 

4 — ребенок принимает и понимает задание; самостоятельно справляется с заданием.  

5 

 

Сгруппируй картинки 

(по цвету и форме) 

1 — ребенок не принимает задание; не ориентируется в его условии (размахивает карточкой, бросает ее); в 

процессе обучения действует неадекватно. 

2 — ребенок принимает задание; раскладывает карточки без учета ориентировки на цвет; после оказания третьего 

вида помощи начинает ориентироваться на образец; вторую часть задания (группировку по форме) не выполняет. 

3 — ребенок принимает задание; раскладывает карточки с учетом ориентировки на цвет и форму; в некоторых 

случаях требуется только первый вид помощи; не может обобщить принцип группировки в речевом плане. 

4 — ребенок принимает задание; раскладывает карточки с учетом ориентировки на цвет и форму; самостоятельно 

вычленяет принцип группировки. 
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6 Количественные 

представления и счет 

1 — ребенок действует с палочками, не ориентируясь на количественный признак. 

2  — ребенок принимает задание; количественные представления сформированы на самом элементарном уровне — 

может выделить количество только в пределах трех из множества; счетные операции по представлению выполняет 

только в пределах трех; устные задачи не решает. 

3 — ребенок принимает задание и понимает его цель; пересчитывает палочки в пределах пяти действенным путем 

(дотрагивается пальцем до каждой палочки); выполняет счетные операции по представлению в пределах трех; устную 

задачу самостоятельно решить не может; после обучения решает задачи только с использованием палочек. 

4 — ребенок принимает задание и понимает его цель; зрительным способом пересчитывает палочки но выполняет 

задание по образцу пределах пяти; выполняет счетные операции по представлению в пределах пяти зрительным способом 

и мысленно решает предложенные устные задачи в пределах пяти. 

7 Сравни (сюжетные 

картинки Времена 

года) 

1 — ребенок не понимает цель задания; в условиях обучения действует неадекватно; не может решать задачи в 

наглядно-образном плане; не воспринимает сюжет, изображенный на картинке.  

2 — ребенок принимает задание, но не понимает, что на двух картинках изображено одно и то же событие; основной 

сюжет изображенного не понимает; не воспринимает ситуацию в динамике; на уточняющие вопросы отвечает 

неадекватно. 

3 — ребенок принимает задание, но самостоятельно не может воспринять целостную ситуацию, изображенную на 

картинке; после уточняющих вопросов отвечает правильно. 

4 — ребенок принимает задание; самостоятельно может понять целостность сюжета и рассказать о динамике 

события, изображенного на картинках. 

8 Найди время года 1 — ребенок не понимает цели задания; перекладывает -картинки. 

2 — ребенок принимает задание, но не соотносит изображения времен года с их названиями; после обучения может 

выделить картинки с изображением только двух времен года — зимы и лета. 

3 — ребенок принимает задание; уверенно и самостоятельно соотносит изображения только двух времен года с их 

названиями — зимы и лета. 

4 — ребенок принимает задание; уверенно соотносит изображения всех времен года с их названиями; может 

объяснить выбор определенного времени года. 

9 Нарисуй целое 1 — ребенок не принимает задание; в условиях обучения действует неадекватно. 

2 — ребенок принимает задание, однако нарисовать предмет по разрезной картинке не может; после складывания 

картинки ребенок пытается изобразить предмет, но получаются только элементы предмета (неваляшки). 

3 — ребенок принимает задание, однако нарисовать по разрезной картинке не может; после складывания картинки 

рисует предмет. 

4 — ребенок принимает задание; может нарисовать предмет по разрезной картинке; рисует с интересом. 



 35 

10 Расскажи ( серия 

сюжетных кртинок) 

1 — ребенок не принимает задание; не воспринимает изображенный на картинках сюжет. 

2 — ребенок принимает задание, однако не воспринимает серию картинок как единое событие; называет каждое 

действие в отдельности, не объединяя их в единый сюжет во временной последовательности. 

3 — ребенок принимает задание; раскладывает картинки не всегда точно; ориентируется на временную 

последовательность; после обучения начинает понимать единый сюжет; может рассказать о событии. 

4 — ребенок принимает задание; самостоятельно раскладывает картинки, четко ориентируясь на временную 

последовательность; рассказывает о них. 

11 
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Объем 

движений 

1 - строго ограничен,  

2 - неполный,  

3 - полный; 

Точность 

выполнения 

1 -  точно,  

2 - неточно; 

Мышечный 

тонус 

1 -  N, 

2 -  повышен,  

3 - понижен; 

Подвижност

ь 

1 - достаточная,  

2 - недостаточная,  

3 - тремор,  

4 - гиперкинезы,  

5 - девиация влево, вправо, 

6 - кинестетическая апраксия; 

Саливация  1 – N 

2 – повышенная 

12.  

И
с
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Другие звуки _______________________________________________________________________________________________ 

1 - Объем нарушения (полиморфное, мономорфное) 

2 - Характер нарушения (элизия, замена, искажённое, дефектное  произношение, смешение, назализованность  ротовых и 

неназализованность носовых звуков) 

3 - Вид нарушения (дислалия, дизартрия, ринолалия, моторная алалия ___________________________________________ 

4.Характеристики голоса.  – громкий, тихий, затухающий 

5. Внятность речи – четкая, недостаточно внятная, малопонятная, лепет 

6. Прикус  - норма, прогения, прогнатия 

7. Губы – норма, толстые, тонкие, парез прав-, левосторонний 

8. Зубы – норма, редкие, мелкие, крупные, отсутствие: верхние, нижние 

9. Небо – норма, высокое, узкое, укороченное 

10. Язык – норма, массивный, маленький, напряженный, тремор, парез право, левосторонний 

11. Подвижность языка – норма, ограничен, укороченная уздечка 

 

I.II. Выводы и рекомендации 

 деятельность Оценка примечание 

1 Особенности 

познавательной 

деятельности  

1 - не проявляет интерес к деятельности, наблюдается речевой негативизм, отказ от выполнения 

заданий, проявляет упрямство. 

2 – проявляет избирательный интерес к деятельности, пассивен 

3 – проявляет интерес к деятельности на протяжении всего обследования,  активен. 

 

восприятие цвета 1 – отсутствует 

2 – различает цвета 

3 – узнает и называет основные цвета 

 

восприятие величины 1 – отсутствует 

2 – соотносит предметы по величине 

3 – называет величину 

 

восприятие формы 1 – отсутствует 

2 – соотносит предметы по форме 

3 - различает геометрические фигуры и формы 

 

2 Особенности поведения 1 – двигательно-расторможен, наблюдается повышенная утомляемость 

2 – двигательно-расторможен, требует частой смены деятельности, быстро устает, внимание 

неустойчивое 
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3 – усидчив, распределяет внимание на протяжении всего обследования, поведение организованное, 

активен 

3 Особенности памяти 
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1 – плохая зрительная и слуховая память, затрудняется в классификации и обобщении 

2 – зрительная память развита лучше, чем слуховая, допускает ошибки в классификации и 

обобщении, наблюдаются затруднения в ответах на вопросы причинно-следственного характера 

3 – хорошая память, устойчивое внимание, самостоятельно обобщает понятия, может дать 

объяснении по наводящим вопросам, рассуждает 

 

4 Особенности мышления 

Наглядно-действенное Словесно-логическое Наглядно-образное  

 

 

5 Особенности внимания 

Устойчиво

е  

Не 

устойчивое 

Переключаемость – легкая, быстрая, замедленная, затрудненная  

 Распределение внимания – достаточное, затрудненное  

4 Состояние эмоционально-

волевой сферы 

1 – снижение эмоционально-волевой сферы. Быстрая смена настроения, плаксив, агрессивен, 

замкнут, наблюдается бурная реакция на положительную или отрицательную оценку деятельности 

2 – эмоционально-волевая сфера в пределах нормы 

3 – адекватно реагирует на оценку своей деятельности, умеет сдерживать свои эмоции 

 

5 Знания, умения, навыки 1 – представления об окружающем есть, но не сформированы, как понятия, нет прочных знаний об 

окружающем мире 

2 – путается в понятиях, сходных по родовому сходству (дикие и домашние животные и тд) 

3 – прочные знания об окружающем мире. Использует знания в практической деятельности. 

 

6 
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Артикуляционная 

моторика 

1 - подвижность органов артикуляции без особенностей (правильное выполнение с точным 

соответствием всех характеристик движения);  

2 - артикуляционная моторика сформирована в пределах нормы (все движения доступны, объем 

полный, тонус нормальный, темп выполнения и переключаемость несколько замедленны);  

3 - артикуляционная моторика сформирована недостаточно (замедленное и напряженное 

выполнение движений); значительные нарушения в артикуляционной моторике  (выполнение с 

ошибками: длительный поиск позы, неполный объем движения, отклонения в конфигурации, 

синкинезии, гиперкинезы 
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 Звукопроизношени

е 

1 - N (в пределах возрастной нормы);  

2 - фонетический строй речи сформирован недостаточно, изолированно все звуки произносит 

правильно, но при увеличении речевой нагрузки наблюдается общая смазанность речи;  

3 - фонетические дефекты звукопроизношения (пропуски, искажения);  

4 - фонологические дефекты (замены, смешения). 

 

 

 

Рекомендации ___________________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

      .   заведующий МАДОУ №5_________________/ 

         руководитель ЦСД______________________/ 

         учитель-логопед________________________/ 

         учитель-дефектолог_____________________ 

         педагог-психолог_______________________/ 

         социальный педагог_____________________/ 
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Приложение №3 
к Положению о психолого-педагогической и 

социальной службе  

«Центр сопровождения детей» 

МАДОУ №5 «Колокольчик» 

психолого-педагогическая и социальная служба «Центр сопровождения детей» 

        КОД (ID) клиента   ________________________________________________________________________ 

                                                                            Индивидуальная карточка №___________ 20      - 20 

                                                                                                                                                 ___________ 20      - 20 

                                                                                                                                                 ___________ 20      - 20                                                                                                                                                                  

1.Ф.И.О. ребенка __________________________________________________________________ 

2.Дата рождения _________Возраст_____  школа/сад №________ класс/группа_____________ 

3.Инвалидность (диагноз)__________________________________________________________ 

4.Состав семьи (подчеркнуть): полная, неполная, многодетная, опекунская, патронажная  

5.Ф.И.О.матери___________________________________________________________________ 

6.Ф.И.О.отца _____________________________________________________________________ 

7.Опекун    _______________________________________________________________________ 

8.Домашний адрес_________________________________ Тел ____________________________ 

9.Skype______________________________E-mail_______________________________________ 

10.Кем направлен (указать должность направляющего лица, номер и вид учреждения) 

_________________________________________________________________________________ 

11. Состоит на учете (подчеркнуть):  у психиатра, невролога  

12.Краткие анамнестические данные  

Как протекала беременность (подчеркнуть): патология / норма; роды:  патология / норма  

Раннее развитие (подчеркнуть):  с задержкой / нормально / бурно  

14.Согласие    родителя (лица его замещающего)  на обследование и оказание помощи: 

Психологом ________________                                          Дефектологом  ________________ 

                             подпись                                                                                              подпись 

Логопедом   ________________                           Социальным педагогом ________________    

                              подпись                                                                                         подпись 

С правилами посещения ЦСД ознакомлен (а) ________________ /____________________ 

                                                                                            подпись            (расшифровка ф.и.о.)                 

Дата  заполнения: «_____»________ 20  

 

психолого педагогическая и социальная служба «Центр сопровождения детей» 

        КОД (ID) клиента      _________________________________________________________________________ 

                                                                   Индивидуальная карточка №_________20      - 20 

                                                                                                                                               _________ 20      - 20 

                                                                                                                                                _________ 20      - 20                                                                                                                                                                  

1.Ф.И.О. ребенка __________________________________________________________________ 

2.Дата рождения _________Возраст_____  школа/сад №________ класс/группа_____________ 

3.Инвалидность ( диагноз)__________________________________________________________ 

4.Состав семьи (подчеркнуть): полная, неполная, многодетная, опекунская, патронажная  

5.Ф.И.О.матери___________________________________________________________________ 

6.Ф.И.О.отца _____________________________________________________________________ 

7.Опекун    _______________________________________________________________________ 

8.Домашний адрес_________________________________ Тел ____________________________ 

9.Skype______________________________E-mail_______________________________________ 

10.Кем направлен ( указать должность направляющего лица, номер и вид учреждения) 

_________________________________________________________________________________ 

11. Состоит на учете (подчеркнуть):  у психиатра, невролога  

12.Краткие анамнестические данные  

Как протекала беременность (подчеркнуть): патология / норма; роды:  патология / норма  

Раннее развитие (подчеркнуть):  с задержкой / нормально / бурно  

14.Согласие    родителя (лица его замещающего)  на обследование и оказание помощи: 

Психологом ________________                                          Дефектологом  ________________ 

                              подпись                                                                                                                       подпись 

Логопедом   ________________                           Социальным педагогом ________________    

                              подпись                                                                                                                 подпись 

С правилами посещения ЦСД ознакомлен(а) ________________ /____________________ 

                                                                                                                      подпись                         (расшифровка ф.и.о.) 

Дата  заполнения: «_____»________ 20____ 
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Причины обращения 

Отметьте те варианты, которые более всего подходят к Вашей ситуации 

Отметьте Описание 

 Готовность к школе, оценка развития ребенка, определение образ. маршрута, уровень  развития перед 

ДОУ 

 Нарушение зрения 

 Нарушение слуха 

 ДЦП, детский церебральный паралич 

 РДА, аутизм, аутичные черты 

 Умственная отсталость 

 Отставание в развитии, задержка психического развития ( ЗПР) 

 Проблемы с обучением в дет.саду, школе ( трудности усвоения программы по любому предмету) 

 Нарушение памяти 

 Нарушение внимания 

 Нарушение мышления 

 Нарушение моторики, движений, координации, стереотипные движения 

 Левшество или подозрение на левшество 

 Отсутствие мотивации к обучению (не хочет учиться) 

 Нарушение речи 

 Отсутствие речи 

 Нарушения письма, чтения 

 Заикание 

 

 

 

 

Причины обращения 

Отметьте те варианты, которые более всего подходят к Вашей ситуации 

Отметьте Описание 

 Готовность к школе, оценка развития ребенка, определение образ. маршрута,  уровень  развития перед 

ДОУ 

 Нарушение зрения 

 Нарушение слуха 

 ДЦП, детский церебральный паралич 

 РДА, аутизм, аутичные черты 

 Умственная отсталость 

 Отставание в развитии, задержка психического развития (ЗПР) 

 Проблемы с обучением в дет.саду, школе ( трудности усвоения программы по любому предмету) 

 Нарушение памяти 

 Нарушение внимания 

 Нарушение мышления 

 Нарушение моторики, движений, координации, стереотипные движения 

 Левшество или подозрение на левшество 

 Отсутствие мотивации к обучению (не хочет учиться) 

 Нарушение речи 

 Отсутствие речи 

 Нарушения письма, чтения 

 Заикание 

 

 



 41 

Причины обращения 

Отметьте

  

Описание 

 Нарушение поведения (драки, конфликты, упертость, делает что-то на зло) 

 Трудности адаптации к д/с, школе или нарушение общения с сверстниками, педагогами 

 Нарушение семейных отношений, конфликты в семье, изменение семейной ситуации 

( разводы, переезд и т.п.) 

 Агрессивность, конфликтность, асоциальное поведение, хулиганство, правонарушения, побеги из 

дома и проч. 

 Перепады настроения, депрессии, истерики, возбудимость  

 Психологическая травма, стресс  

 Последствия ЧС (чрезвычайной ситуации: стихийное бедствие, теракт и проч.) 

 Невротические реакции, истерики, страхи, тревожность, тики, навязчивости( грызет ногти, трясет 

коленками, энурез, недержание и т.п.) 

 «Зацикленность» на одной теме ( машинки, динозавры, космос, животные и т.п.) 

 Эпилепсия, судороги 

 Черепно-мозговая травма 

 Утомляемость, медлительность, заторможенность 

 Гиперактивность, СДВГ, неусидчивость 

 Нарушение сна 

 Часто болеющий ребенок 

Заполняется 

специалистом 
В 1 В2 В3 В4 

В4 

В5 

 

         В6 

 

 

 

Причины обращения 

Отметьте

  

Описание 

 Нарушение поведения (драки, конфликты, упертость, делает что-то на зло) 

 Трудности адаптации к д/с, школе или нарушение общения с сверстниками, педагогами 

 Нарушение семейных отношений, конфликты в семье, изменение семейной ситуации 

( разводы, переезд и т.п.) 

 Агрессивность, конфликтность, асоциальное поведение, хулиганство, правонарушения, побеги из 

дома и проч. 

 Перепады настроения, депрессии, истерики, возбудимость  

 Психологическая травма, стресс  

 Последствия ЧС (чрезвычайной ситуации: стихийное бедствие, теракт и проч.) 

 Невротические реакции, истерики, страхи, тревожность, тики, навязчивости( грызет ногти, трясет 

коленками, энурез, недержание и т.п.) 

 «Зацикленность» на одной теме ( машинки, динозавры, космос, животные и т.п.) 

 Эпилепсия, судороги 

 Черепно-мозговая травма 

 Утомляемость, медлительность, заторможенность 

 Гиперактивность, СДВГ, неусидчивость 

 Нарушение сна 

 Часто болеющий ребенок 

 

Заполняется 

специалистом 
В 1 В2 В3 В4 

В4 

В5 

 

         В6 
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Маршрут кратковременного сопровождения______________________________________________ 

 

Маршрут кратковременного сопровождения______________________________________________ 

Дата  

  

Ф.И.О.   специалиста                                   Результат   обследования. Заключения. Рекомендации.  

Первичный осмотр специалистов 

  

  

Учитель-логопед  

  

 

 

 

     Педагог-психолог  

  

 

 

 

 Учитель-дефектолог 
 

  

 

 

 

 Социальный педагог 
 

  

 

Дата  

  

Ф.И.О.   специалиста                                   Результат   обследования. Заключения. Рекомендации.  

Первичный осмотр специалистов 

  

  

Учитель-логопед  

  

 

 

 

     Педагог-психолог  

  

 

 

 

 Учитель-дефектолог 
 

  

 

 

 

 Социальный педагог 
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Итог сопровождения.  

Специалисты Итог работы. Рекомендации. Период 

сопровождения 

Учитель-

логопед 

 

  

 

 

 

 

 

Педагог-

психолог 

  

 

 

 

 

 

Учитель-

дефектолог 

  

 

 

 

 

 

Социальный  

Педагог 

  

 

 

 

 

 

Итог сопровождения.  

Специалисты Итог работы. Рекомендации. Период 

сопровождения 

Учитель-

логопед 

 

  

 

 

 

 

 

Педагог-

психолог 

  

 

 

 

 

 

Учитель-

дефектолог 

  

 

 

 

 

 

Социальный  

Педагог 
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Результат сопровождения /1 блок обучения/, /2 блока обучения/, /3 блока обучения/, /4 блока обучения/ 

Учитель-логопед ЦСД _______________/_________________ 

Дата  

  

Ф.И.О.   специалиста Результат обследования. Заключения. 

Рекомендации.  
  

 
Повторный  осмотр специалистов 

  Учитель-логопед  

    

 

 

 

     Педагог-психолог  

   

 

 

 

 Учитель-дефектолог 
 

   

 

 

 

 Социальный педагог 
 

   

 

Дата  

  

Ф.И.О.   специалиста Результат   обследования. Заключения. 

Рекомендации.  

  

 

Повторный  осмотр специалистов 

  Учитель-логопед  

    

 

 

 

     Педагог-психолог  

   

 

 

 

 Учитель-дефектолог 
 

   

 

 

 

 Социальный педагог 
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_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

«___» ___________   20____   г.  

Учитель-дефектолог _______________/_________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

«___» ___________   20____   г.  

Педагог-психолог _______________/_________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

«___» ___________   20____   г.  

Социальный педагог _______________/_________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

«___» ___________   20____   г.  

 

Подпись родителей________________/______________             «___» ___________   20____   г. 

 

«___» ___________   20____   г.                             Руководитель ЦСД _____________/ Ю.А. Журавлева 

 

 

 

Результат сопровождения / 1 блок обучения/, /2 блока обучения/, /3 блока обучения/, /4 блока обучения/ 

Учитель-логопед ЦСД _______________/_________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

«___» ___________   20____   г.  

Учитель-дефектолог _______________/_________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

«___» ___________   20____   г.  

Педагог-психолог _______________/_________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

«___» ___________   20____   г.  

Социальный педагог _______________/_________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

«___» ___________   20____   г.  

 

Подпись родителей________________/______________             «___» ___________   20____   г. 

 

«___» ___________   20____   г.                             Руководитель ЦСД _____________/ Ю.А. Журавлева 

 

 

 

 

 

Согласие законного представителя на обработку персональных данных ребенка. 
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В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»: 

Я_______________________________________, проживающий по адресу:_________________________ 

                                           (Ф.И.О.)                                                         

как  законный представитель на основании_____________№_____________________________________ 
                                                                           (документ, подтверждающий, что субъект является законным представителем подопечного)  

выданного________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                        (кем, когда)                                                                          

настоящим даю свое согласие на обработку в ЦСД персональных данных своего ребенка 

______________________________________________________________,    к которым относятся: 

                   (Ф.И.О.) (дата рождения)  

данные свидетельства о рождении, данные медицинской карты, адрес проживания подопечного, прочие 

сведения.           Я даю согласие на использование персональных данных своего ребенка в целях: 

обеспечения образовательного и коррекционно-развивающего процесса, ведения статистики. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении персональных 

данных моего ребенка, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, 

включая (без ограничения) сбор, систематизацию,   накопление, уточнение (обновление, изменение), 

хранение, использование, распространение(в том числе передачу третьим лицам –Управлению 

образования администрации СГО, медицинским учреждениям, суду, военкомату, отделениям милиции 

и т.д.),обезличивание, блокирование, а также осуществление любых иных действий с моими 

персональными данными, предусмотренных действующим законодательством РФ. Я 

проинформирован(а), что ЦСД будет обрабатывать персональные данные как неавтоматизированным, 

так и автоматизированным способом обработки. Данное Согласие действует до достижения целей 

обработки персональных данных ребенка в ЦСД. Согласие может быть отозвано по моему 

письменному заявлению. Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и 

в интересах своего ребенка. 

 

Дата:________________20____г.                              Подпись_______________/___________________ 

 

 

 

Согласие законного представителя на обработку персональных данных ребенка. 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»: 

Я_______________________________________, проживающий по адресу:_________________________ 

                                           (Ф.И.О.)                                                         

как  законный представитель на основании_____________№_____________________________________ 
                                                                           (документ, подтверждающий, что субъект является законным представителем подопечного)  

выданного________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                        (кем, когда)                                                                          

настоящим даю свое согласие на обработку в ЦСД персональных данных своего ребенка 

______________________________________________________________,    к которым относятся: 

                   (Ф.И.О.) (дата рождения)  

данные свидетельства о рождении, данные медицинской карты, адрес проживания подопечного, прочие 

сведения.           Я даю согласие на использование персональных данных своего ребенка в целях: 

обеспечения образовательного и коррекционно-развивающего процесса, ведения статистики. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении персональных 

данных моего ребенка, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, 

включая (без ограничения) сбор, систематизацию,   накопление, уточнение (обновление, изменение), 

хранение, использование, распространение(в том числе передачу третьим лицам –Управлению 

образования администрации СГО, медицинским учреждениям, суду, военкомату, отделениям милиции 

и т.д.),обезличивание, блокирование, а также осуществление любых иных действий с моими 

персональными данными, предусмотренных действующим законодательством РФ. Я 

проинформирован(а), что ЦСД будет обрабатывать персональные данные как неавтоматизированным, 

так и автоматизированным способом обработки. Данное Согласие действует до достижения целей 

обработки персональных данных ребенка в ЦСД. Согласие может быть отозвано по моему 

письменному заявлению. Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и 

в интересах своего ребенка. 

 

Дата:________________20____г.                              Подпись_______________/___________________ 
 

 
Приложение 4 
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к Положению о психолого-педагогической 

и социальной службе «Центр 

сопровождения детей» 

МАДОУ №5 «Колокольчик» 

ДОГОВОР 

об оказании  бесплатной психолого -педагогической и социальной помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья 

г. Советск                                                                                                          «______»__________20__г. 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №5 «Колокольчик» в лице заведующего МАДОУ №5 «Колокольчик» Ляшенко 

Светланы Викторовны,    именуемое далее «Исполнитель» и гражданин (гражданка)  

_____________________________________________________________________________________ 

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий(ая)  в интересах 

ребенка______________________________________________________________________________ 

именуемого (ой) в дальнейшем «Потребителя», с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

  Исполнитель  и Заказчик обязуются действовать совместно для достижения общей задачи по 

оказанию психолого – педагогической и социальной помощи Потребителю. 
 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Исполнитель обязан:        

2.1. Ознакомить Заказчика и Потребителя с Правилами поведения  родителей и детей при 

посещении «Центра сопровождения детей»  

2.2. Предоставить объем услуг согласно плану индивидуальных коррекционно-развивающих 

занятий со специалистом (подчеркнуть) : педагогом-психологом, учителем-дефектологом, учителем-

логопедом, социальным педагогом. 

Срок  обучения  в   соответствии с планом (индивидуально, в группе), режим обучения и количество 

занятий отражается в индивидуальном плане специалиста. 

             2.3. Обеспечить контроль над качеством проведения занятий и выполнением коррекционно-

развивающей программой специалистами «Центра сопровождения детей». 

             2.4. Предоставить рекомендации по дальнейшему развитию ребенка после окончания 

программы обучения. 

2.5.Во время проведения  коррекционно-развивающих занятий отвечать за сохранность 

здоровья Потребителя и его жизненной безопасности. 

2.6. Проводить консультации для родителей. 

2.7. Обеспечить обстановку благожелательности и поддержки для   семьи. 

2.8. Обеспечить конфиденциальность информации личного характера. 

2.9.Уведомить Заказчика  о нецелесообразности оказания  Потребителю образовательных услуг 

вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным  оказание данных услуг. 
 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

             3.1. Заполнять необходимые анкеты по требованию специалиста центра. 

             3.2. На основании необходимости совместной работы специалистов центра и родителей 

Заказчик обязан активно участвовать в коррекционно-развивающей работе, а именно: 

- Выполнять правила поведения родителей и детей.  

- Выполнять домашние задания и рекомендации специалиста. 

3.3.Обеспечить контроль за регулярным посещением Потребителя  занятий и его своевременной 

явкой на занятия в опрятном виде и с необходимыми учебными принадлежностями. 

3.4. Извещать Исполнителя об уважительных  причинах отсутствия Потребителя на занятиях 

путём предоставления официального документа в виде справки (из медицинского/образовательного 

учреждения) или заявления Заказчика. 

3.5. Заблаговременно уведомлять специалистов и администрацию «Центра сопровождения 

детей»  о прекращении посещения Потребителем занятий. 

3.6. Приводить   Потребителя  на занятия  строго в назначенное  специалистом время. 

3.7. Информировать специалистов и администрацию «Центра сопровождения детей» о том, что в 

ребенке вызывает озабоченность. 

3.8. Сотрудничать со специалистами «Центра сопровождения детей» и следовать их  

рекомендациям.   
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             3.9. После окончания обучения ребенка в «Центра сопровождения детей» проводить занятия с 

ребенком в домашних условиях на основе рекомендаций специалистов. 

           3.10.Проявлять уважение к специалистам, администрации  «Центра сопровождения детей». 

           3.11. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
 

4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ,  ЗАКАЗЧИКА,  ПОТРЕБИТЕЛЯ 

4.1. Исполнитель вправе: 

-  отказать Заказчику и Потребителю в заключение договора на новый срок по истечении 

действия настоящего договора, если Заказчик, Потребитель  в период его действия допускали 

нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие 

право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора; 

             -  в случае пропусков занятий без уважительной причины отказать в бесплатной  

государственной коррекционно-развивающей помощи.  

4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, 

касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя; о динамике развития, поведении, 

отношении Потребителя к занятиям. 

4.3. Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по                

настоящему договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок. 

4.4. Заказчик и Потребитель вправе обращаться к специалистам «Центра сопровождения детей» 

по всем вопросам деятельности образовательного учреждения; получать полную и достоверную 

информацию  о динамике развития Потребителя. 

5. СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

5.1.Сроки оказания услуг, продолжительность  курса и программы обучения  Потребителя 

определяются непосредственно специалистами «Центра сопровождения детей» в соответствии с 

индивидуальным образовательным маршрутом Потребителя.  
 

6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Изменение условий или прекращение действия Договора осуществляется по согласованию 

сторон. 

6.2. В случае невыполнения Сторонами условий Договора они имеют право на досрочное 

расторжение Договора, предварительно уведомив друг друга не менее чем за 1 (один) календарный 

месяц. 

6.3. В случае отсутствия Потребителя на занятиях  в течении 1 месяца по неуважительной причине 

и без предупреждения специалиста, Исполнитель имеет право на досрочное расторжение Договора.  

6.4. Споры по настоящему Договору разрешаются путем непосредственных переговоров сторон.   

       6.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра 

идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего 

договора. 

      6.6. Основанием для заключения договора на бесплатные коррекционно-развивающие занятия 

является: 

           - Заключение (направление) областной ПМПК и/или заключение ППк ЦСД, и/или заключение 

специалиста «Центра сопровождения детей». 
 

7.  ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, ПОДПИСИ СТОРОН: 

Исполнитель Заказчик 

МАДОУ №5 «Колокольчик» 

238750, г. Советск, ул. К.-Либкнехта, 8,  

Заведующий МАДОУ №5 «Колокольчик» 

  ___________  С.В.Ляшенко 

 

М.П. 

 

________________________________________________-

________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество) 

Адрес места жительства: ____________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

Телефон: ______________________ ___________________ 

Паспорт         серия_______№__________________ 

выдан «_____»______________   __________________ 

________________________________________  

______________ /_________________________/ 
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Российская   Федерация 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида №5 «Колокольчик» 
 

психолого-педагогическая и социальная служба «Центр сопровождения детей» 

238750, Российская Федерация, Калининградская область, г.  Советск, ул.  Карла Либкнехта, д.8, 

e-mail: pmpcsov@mail.ru 

 

       Заведующему МАДОУ   №5  «Колокольчик» 

       Советского городского округа 

       Ляшенко Светлане Викторовне 

       от _____________________________________ 

       проживающ ____ по адресу: _______________ 

       ________________________________________ 

       ________________________________________ 

       ________________________________________ 
 

З  А  Я  В  Л  Е  Н  И  Е 

Прошу Вас зачислить  моего ребенка _________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________  
(Ф.И. ребенка, дата рождения) 

для получения коррекционно-развивающей образовательной услуги, предоставляемой 

учителем-логопедом, педагогом-психологом, социальным педагогом, учителем-дефектологом 

психолого-педагогической и социальной службы «Центр сопровождения детей»  
 

с « ___» ___________20____ года   
 

С  Уставом учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, образовательными программами, Положением о предоставлении  платных 

дополнительных  образовательных услуг в МАДОУ и другими документами,  регламентирующими деятельность  

детского сада) ознакомлены. 
 

______________________/____________________________ 

« ___» ______________ 20 __ года. 

 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

заведующий  МАДОУ №5  

«Колокольчик» 

___________С.В. Ляшенко 
«___» _________ 20____ года 
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Приложение №5 

к Положению о психолого-педагогической 

и социальной службе  

«Центр сопровождения детей» 
         МАДОУ №5 «Колокольчик» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оценке качества услуг  

психолого-педагогической и социальной службы  

«Центр сопровождения детей» 

МАДОУ №5 «Колокольчик» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Советск, 2013 год 
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1. Общие положения 
1.1. Оценка качества услуг, предоставляемых психолого- 

педагогической и социальной службой «Центр сопровождения детей»  (далее 

ЦСД) структурного подразделения муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №5 

«Колокольчик» (далее МАДОУ)  проводится в целях контроля исполнения 

муниципального задания. 

1.2. Качество услуги оценивается путём сравнения со стандартами, 

разработанными для каждой услуги.  

1.3. Положение определяет порядок оценки качества услуг и расчёт 

показателей качества услуг. Стандарты оказания услуг и нормативы отклонения 

от них представлены в приложении. 

1.4. Внутренняя оценка качества услуг проводится заведующим МАДОУ, 

руководителем ЦСД и комиссией, созданной приказом заведующего. 

1.5. По результатам оценки комиссия готовит акты о качестве 

предоставляемых услуг. 

 

2. Порядок оценки и контроля качества услуг 

2.1. Оценку качества услуг проводят  

- заведующий МАДОУ 

- руководитель ЦСД; 

- комиссия МАДОУ. 

2.2. Комиссия: 

- проводит оценку качества услуг; 

- оценка осуществляется путём проверки качества услуг по документам, 

указанным в разделе 3 в качестве источников информации, в том числе по актам 

оценки; 

- результаты оценки оформляются актами оценки; 

- акты оценки прикрепляются к индивидуальным карточкам обучающихся, 

находящихся на сопровождении в ЦСД и/или обследуемых специалистами ЦСД 

и являются основанием подтверждения качества услуг; 

- члены комиссии вводятся и выводятся из состава комиссии приказом 

заведующего МАДОУ. Основанием вывода из комиссии может служить 

увольнение сотрудника. 

- состав комиссии может варьироваться от 2 до 4 членов, при этом акт 

подписанный не полным составом комиссии, не теряет своей силы.  

 

3. Расчёт показателей качества услуг 

 3.1. Наименование муниципальной услуги: комплексная диагностика и 

консультирование детей, нуждающихся в психолого-педагогической и 

социальной помощи.  

 3.1.2. Потребител услуги:  дети, нуждающиеся в психолого-педагогической и 

социальной помощи, родители  ( законные представители). 

 3.1.3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество услуги:  

абсолютный показатель  100 %. 

3.1.4. Качество услуги оценивается в режиме комплекса диагностики и  

консультирования (диагностическая сессия).  
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Показателем качества услуги является средний уровень качества 

диагностических сессий. Расчёт показателя проводится путём исчисления 

среднего по выборке из общего количества диагностических сессий. 

3.1.5. Оценка уровня качества диагностической сессии проводится по  

формуле (ОДМ+ОР+КР)/3, где: 

ОДМ - Оценка содержания и организации диагностических мероприятий  

ОР - Оценка обеспечения оптимального режима обследования; 

КР - Консультирование родителей (законных представителей) 

3.1.6. Оценка составляющих - ОДМ, ОР, КР – проводится в соответствии 

со Стандартами оказания услуг. 

3.1.7. Источником информации для комиссии являются  

протоколы диагностики и/или диагностические карты, индивидуальные карты 

обучающихся, акты оценки обследования (приложение 1). 

 

3.2.  Наименование услуги:  Организация  и проведение  

коррекционно-развивающих и компенсирующих занятий с  детьми, 

испытывающими трудности в освоении  общеобразовательных программ. 
3.2.1. Потребители услуги: дети, испытывающие трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ 

3.2.2. Показатели, характеризующие объем и (или) качество услуги:  

абсолютный показатель  100 %. 

3.2.3. Показатели качества услуги определяются по следующим  

составляющим: коррекционно-развивающее и сопроводительное направления 

(психологическое; логопедическое; дефектологическое; социально-

педагогическое. 

3.2.4. Уровень качества услуги рассчитывается в соответсвии со  

Стандартами по формуле: (ОДМ+ООР+СГС) / 3, где: 

ОДМ - Оценка диагностическо-коррекционно-развивающих мероприятий: 

ООР - Оценка обеспечения оптимального режима сопровождения (ООР): 

СГС - Соответствие условий реализации коррекционно-развивающих программ 

санитарно-гигиеническим стандартам. 

3.2.5. Источником информации для комиссии являются  

специальная документация специалистов сопровождения, индивидуальные 

карточки обучающихся, акты оценки сопровождения обучающегося 

(приложение 2) 

 

4. Ответственность за сохранность источников информации 
4.2. Документы, указанные в разделе 3 в качестве источников 

информации, ведутся и сохраняются в соответствии с требованиями Стандарта. 

4.3. При утере, порче или несвоевременной подготовке документов на 

сотрудников, ответственных за их ведение и сохранение, может быть наложено 

дисциплинарное взыскание. 
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Приложение 1 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

муниципальное автономное дошкольное общеобразовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида №5 «Колокольчик» 
 

психолого-педагогическая и социальная служба «Центр сопровождения детей» 

238750, Российская Федерация, Калининградская область, г.  Советск, ул.  Карла Либкнехта, д.8, 

e-mail: pmpcsov@mail.ru 

 

Акт оценки качества комплексной диагностики и консультирования детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и социальной помощи. 
 

Исполнитель услуги: 

учитель-логопед ЦСД_______________________________________________________ 

педагог-психолог ЦСД_______________________________________________________ 

социальный педагог ЦСД_____________________________________________________ 

учитель-дефектолог ЦСД_____________________________________________________ 
 

Потребитель услуги:  

_____________________________________________________________ Возраст __________  
ФИ обучающегося 

Предоставление родителями (законными представителями) дополнительного пакета 

документов:  заключение и рекомендации сурдолога, окулиста, невролога, психиатра, заключение 

ОблЦДКДиЮи др. 

_______________________________________________________________________________________нуж

ное подчеркнуть, недостающее дописать 

Заключения и рекомендации дополнительных специалистов прикладываются к акту оценки качества 

сопровождения обучающегося или акту обследования обучающегося 

Статус обучающегося: инвалид, приемная семья, без статуса, другое_________________________ 
 

Диагностика обучающегося проводилась в присутствии: родителей (законных представителей), без 

родителей (законных представителей), анонимно, коллегиально всеми специалистами ЦСД. 
 

дата оказания услуги:  «___» ____________________ 20___ года  
 

Количество проведенных диагностических  занятий __________________ 
 

Форма диагностики:  индивидуальная. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оценка ОДМ _______; ОР _______; КР_______ 

 Полное соблюдение требований - 1; 

 незначительные отклонения, не влияющие на корректность результатов – 0,7-0,9; 

 значительные отклонения, приводящие к искажению результатов – 0,5-0,7, 

 грубые нарушения – 0-0,5. 

Оценка = (ОДМ+ОР+ КР)/3 = ________  

 

«___»___________________201___г.    заведующий МАДОУ №5 __________________ 

       руководитель ЦСД________________________ 

  М.П.     учитель-дефектолог ЦСД___________________ 
       старший воспитатель МАДОУ №5 _______________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка: 
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1. Оценка содержания и организации диагностических 

мероприятий (ОДМ): 

Оценка 

0-0,5 0,5-0,7 0,7-0,9 1 

1.1. наличие цели и задач коррекционно-

диагностических мероприятий; 
    

1.2. соответствие инструментария цели и задачам 

обследования, а так же индивидуальным 

психофизическим особенностям обучающегося; 

    

1.3. соответствие форм и методов диагностической 

работы возрастному и психофизическому развитию 

ребёнка; 

    

2 

 

Оценка обеспечения оптимального режима 

обследования (ОР): 

Оценка 

0-0,5 0,5-0,7 0,7-0,9 1 

2.1. оптимальность режима и нагрузки расписания 

диагностических мероприятий, согласно 

индивидуальным психофизическим особенностям 

обучающегося; 

    

2.2. соблюдение апробированных специальных 

образовательных условий 
    

2.3. диагностическая работа проведена в полном объеме     

2.4.      

2.5. полное соблюдение родителями (законными 

представителями) требований и рекомендаций 

специалистов ЦСД в период поведения 

диагностического воздействия и после него; 

    

2.6. нарушение родителями (законными 

представителями) правил поведения и нахождения в 

ЦСД; 

    

 

 

 

3 Консультирование родителей (законных 

представителей) (КР) 

Оценка 

0-0,5 0,5-0,7 0,7-0,9 1 

 3.1. наличие положительной динамики в развитии 

педагогической компетенции родителей (законных 

представителей) обучающегося; 

    

 

Заключение после завершения диагностических мероприятий: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Приложение 2 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

муниципальное автономное дошкольное общеобразовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида №5 «Колокольчик» 

психолого-педагогическая и социальная служба «Центр сопровождения детей» 

238750, Российская Федерация, Калининградская область, г.  Советск, ул.  Карла Либкнехта, д.8, 

 e-mail: pmpcsov@mail.ru 
 

Акт оценки качества организации  и проведения 

коррекционно-развивающих и компенсирующих занятий с  детьми,  

испытывающими трудности в освоении  общеобразовательных программ. 
 

Исполнитель услуги: 

учитель-логопед ЦСД_______________________________________________________ 

педагог-психолог ЦСД ______________________________________________________ 

социальный педагог ЦСД ____________________________________________________ 

учитель-дефектолог ЦСД_____________________________________________________ 

Потребитель услуги:  

___________________________________________________________________ Возраст __________  
ФИ обучающегося 

Предоставление родителями (законными представителями) дополнительного пакета 

документов:  заключение и рекомендации сурдолога, окулиста, невролога, психиатра, заключение 

ОблЦДКДиЮи др. 

_______________________________________________________________________________________ 
нужное подчеркнуть, недостающее дописать 

Заключения и рекомендациидополнительных специалистов прикладываются к акту оценки качества 

сопровождения обучающегося. 

Статус обучающегося: инвалид, приемная семья, без статуса, другое___________________________ 

Диагностика обучающегося проводилась в присутствии: родителей (законных представителей), без 

родителей (законных представителей), анонимно, коллегиально всеми специалистами ЦСД. 
 

Период оказания услуги:с «___» ____________________ по «___» ___________________ 20___ года  

Количество проведенных занятий __________________ 

Форма обучения:  индивидуальная, групповая, смешанная 

Заключение при 

поступлении:___________________________________________________________________________ 
 

Заключение после завершения сопровождения: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
причина выпуска с незначительными улучшения 

оценка ОДМ _______; ОР _______; СГС_______ 

 Полное соблюдение требований - 1; 

 незначительные отклонения, не влияющие на корректность результатов – 0,7-0,9; 

 значительные отклонения, приводящие к искажению результатов – 0,5-0,7, 

 грубые нарушения – 0-0,5. 

Оценка = (ОДМ+ОР+ СГС)/3 = ________  
 

«___»___________________201___г.    заведующий МАДОУ №5__________________ 

       руководитель ЦСД________________________ 

  М.П.     учитель-дефектолог ЦСД___________________ 

       старший воспитатель МАДОУ №5___________ 

Оценка: 
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1. Оценка диагностическо-коррекционно-развивающих 

мероприятий (ОДМ): 

Оценка 

0-0,5 0,5-0,7 0,7-0,9 1 

1.1. наличие цели и задач коррекционно-диагностических 

мероприятий; 
    

1.2. соответствие инструментария цели и задачам 

обследования, а так же индивидуальным 

психофизическим особенностям обучающегося; 

    

1.3. соответствие форм и методов диагностической и 

коррекционно-развивающей работы возрастному и 

психофизическому развитию ребёнка; 

    

1.4. наличие программы сопровождения;     

1.5. комплексность сопровождения специалистами ЦСД;     

2 

 

 

 

 

Оценка обеспечения оптимального режима сопровождения 

(ОР): 

Оценка 

0-0,5 0,5-0,7 0,7-0,9 1 

2.1. 100% реализации программы сопровождения (доля 

фактического количества занятий от плана), 

учитываются пропуски занятий без уважительной 

причины и без предупреждения специалиста; 

по плану - ________________ 

пропуски - ________________ 

фактически - ______________ 

    

2.2. оптимальность режима и нагрузки расписания 

коррекционно-развивающих и диагностических 

мероприятий, согласно индивидуальным 

психофизическим особенностям обучающегося; 

    

2.3. соблюдение апробированных специальных 

образовательных условий; 

 

    

 

2.4. коррекционно-диагностическая работа проведена, 

нарушения скоррегированы в полном объеме; 
    

2.5. наличие положительной динамики в процессе работы с 

обучающимся. 
    

2.6. наличие положительной динамики в развитии 

педагогической компетенции родителей (законных 

представителей) обучающегося; 

    

2.7. фиксация оптимального уровня динамики после 

коррекционного воздействия, время которого 

предусмотрено индивидуальной программой 

обучающегося; 

    

2.8. полное соблюдение родителями (законными 

представителями) требований и рекомендаций 

специалистов ЦСД в период поведения коррекционного 

воздействия и после него; 

    

 2.9. нарушение родителями (законными представителями) 

правил поведения и нахождения в ЦСД; 
    

3 Соответствие условий реализации коррекционно-

развивающих программ санитарно-гигиеническим 

стандартам. 

Оценка 

0-0,5 0,5-0,7 0,7-0,9 1 

 3.1. Наличие замечаний и предписаний соответствующих 

органов 

    

 3.2. Отсутствие замечаний и предписаний соответствующих 

органов 
    

 
 

 

 

Приложение №6 



 57 

к Положению о психолого-педагогической 

и социальной службе  

«Центр сопровождения детей» 

МАДОУ №5 «Колокольчик» 

Российская Федерация 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида №5 «Колокольчик» 

психолого-педагогическая и социальная служба «Центр сопровождения детей» 

238750, Калининградская обл.,г.Советск, ул.К-Либкнехта, д.8 
 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ ПРИ ПОСЕЩЕНИИ 

психолого-педагогической о социальной службы  

«Центр сопровождения детей» 

 Прием посетителей специалистами «Центра сопровождения детей» осуществляется по 

предварительной записи.  

 Каждый посетитель ЦСД приносит с собой сменную обувь или бахилы. Посетители без 

сменной обуви или бахил на прием не допускаются. Посетители обязаны приходить на 

занятия чистыми и опрятными. 

 Посетители, записавшиеся на первичный прием, должны приходить не менее чем за 20 

минут до назначенного времени для оформления необходимых документов. Прием без 

оформленных документов не осуществляется. 

 Если посетитель опаздывает или не может явиться на прием в назначенное время, он 

ДОЛЖЕН заранее сообщить об этом лично или по телефону. В том случае, если 

посетитель не является и не уведомляет об этом, «Центр сопровождения детей» имеет 

право отказать ему в дальнейшем обслуживании. 

 При несвоевременной явке посетителя. Время приема может быть сокращено на время 

опоздания.  

 При опоздании на групповые занятия, специалист имеет право не допускать посетителя 

до занятий. 

 Посетители должны бережно относиться к оборудованию имуществу ЦСД. В случае 

причинения вреда имуществу ЦСД, посетители несут за это материальную 

ответственность. 

 Посетители имеют право вносить свои предложения по совершенствованию работы 

ЦСД, а так же отзывы о работе специалистов в Книгу отзывов, которая находится в 

фойе ЦСД 

  Родители должны обеспечивать спокойное поведение ребенка во время нахождения в 

ЦСД, родители отвечают за поведение своих детей. 

 Запрещается приходить родителям в нетрезвом виде. В противном случае, специалист 

имеет право сообщить об этом в Комнату по делам несовершеннолетних и не 

осуществить прием.  

 Посетитель обязан ставить в известность специалиста о наличии хронических и 

перенесенных инфекционных заболеваний, об аллергических реакциях. В случае 

заболевания, ребенка запрещается приводить на занятия, но Посетитель обязан 

сообщать специалисту о болезни. В случае карантина в ДОУ, которое посещает 

ребенок, родители обязаны сообщить об этом в ЦСД. На время карантина, занятия 

отменяются, но время остается закрепленным за посетителем.  

 Для детей дошкольного возраста желательно иметь напитки, для утоления жажды. 

 Для эффективности работы родители должны выполнять все рекомендации 

специалистов. 

 В тех случаях, если родители не участвуют в занятиях, они должны  

находиться рядом, чтобы встретить ребенка. 

 Нельзя приносить в ЦСД оружие, взрывчатые и огнеопасные  вещества; спиртные 

напитки, токсические вещества и яды. 

 Нельзя совершать действия, опасные для жизни и здоровья самих себя и окружающих. 


