
 



2.2.3. Составление педагогами ОО  документов, содержащих объективное описание 

актуального уровня развития ребенка (логопедическое представление, психологическое 

представление, дефектологическое представление, педагогическое представление). 

2.2.4. Обсуждение полученных в ходе обследования ребенка данных на заседании 

психолого-педагогического консилиума (далее – ППк) ОО в присутствии родителей 

(законных представителей) ребенка. 

2.2.5. Составление Коллегиального заключения ППк ОО и ознакомления с ним родителей 

(законных представителей). 

2.2.6. Формирование пакета документов ППк ОО для предоставления их родителям 

(законным представителям) для подачи в ПМПК: коллегиальное заключение ППк, 

представление психолого-педагогического консилиума Организации, педагогическое 

представление (характеристика) на ребенка, 2 творческие работы (рисунка) ребенка, 

логопедическое представление и психологическое представление для определения 

условий для получения образования воспитанника. 

2.2.7. Прохождение процедуры обследования ребенка специалистами ПМПК с 

последующей выдачей родителям (законным представителям) Коллегиального 

заключения ПМПК. 

2.3. Коллегиальное заключение ПМПК хранится у родителей (законных представителей) 

ребенка. 

2.4. Копию Коллегиального заключения ПМПК родители (законные представители 

ребенка) предоставляют заведующему ОО. Оно оформляется в личное дело воспитанника 

и хранится в ОО. 

2.5. Коллегиальное заключение ПМПК может содержать рекомендации по обучению 

ребенка по АООП ДО с указанием категории детей с ОВЗ, и рекомендации по 

организации образовательного процесса с данным ребенком, специальными условиями 

для получения образования, организации психолого-медико-педагогической помощи. 

2.6. После предоставления Коллегиального заключения ПМПК, содержащего 

рекомендации по обучению ребенка по АООП ДО, родители (законные представители) 

ребенка подают заведующему  ОО заявление установленной формы, указывая в нем 

согласие на организацию обучения ребенка по АООП ДО или отказ от организации 

обучения ребенка по АООП ДО после ознакомления с программой. 

2.7. После написания родителями (законными представителями) заявления с согласием на 

организацию обучения ребенка по АООП ДО педагоги ОО начинают разработку 

индивидуальной АОП ДО. 

2.8. Время, отведенное на разработку индивидуальной АОП ДО может составлять от 5 до 

10  рабочих дней. 

2.9. Готовый вариант индивидуальной АОП ДО согласуется со специалистами ОО на 

заседании ППк после ознакомления и утверждается заведующим ОО. 

2.10. С утвержденной индивидуальной АОП ДО знакомят родителей (законных 

представителей) ребенка, которые подтверждают факт ознакомления подписью и вправе 

внести дополнения и изменения в программу. 

2.11. После утверждения АОП ДО и ознакомления с ней родителей (законных 

представителей) ребенка педагогами ОО организуется  работа в рамках реализации задач 

АООП ДО. 

2.12. Контроль усвоения программы обучения осуществляется консилиумом 

образовательной организации. 



2.13. Срок обучения по АООП ДО определяется индивидуально для каждого ребенка по 

результатам педагогической диагностики и диагностических заключений специалистов на 

заседании ППк ОО 

2.14. Повторный осмотр на ПМПК осуществляется при необходимости уточнения или 

корректировки рекомендаций специалистами ПМПК. 

 

3. Порядок перевода с обучения по АООП ДО на обучение по ООП ДО 

 

3.1. После окончания обучения ребенка по АООП ДО педагогами ОО осуществляется 

контроль усвоения АООП ДО, в рамках контроля проводится диагностика усвоения 

программного материала и составляются итоговые документы, содержащие объективное 

описание актуального уровня развития ребенка (логопедическое представление, 

психологическое представление, дефектологическое представление, педагогическое 

представление). 

3.2. Вышеуказанные документы предоставляются на заседание ППк, где в присутствии 

родителей (законных представителей) ребенка обсуждаются итоги его обучения по АООП 

ДО, уровень усвоения программного материала и принимается решение о дальнейших 

условиях организации обучения ребенка. 

3.3. В случае отсутствия у ребенка каких-либо нарушений в развитии, препятствующих 

получению образования по ООП ДО, члены ППк принимают решение о повторном 

направлении воспитанника на ПМПК для корректировки, уточнения, дальнейшего 

определения условий для получения образования или завершении обучения ребенка по 

АООП ДО и переводе его на обучение по ООП ДО. Решение оформляется протоколом 

ППк. Далее действия осуществляются согласно п.2.2. 
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