
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

П Р И К А З  

от 18.11.2013г. № 629  
 
О порядке обследования детей  
дошкольного возраста  
в муниципальных дошкольных  
образовательных учреждениях  
города Усть - Илимска 

 

 
С целью создания системы комплексной психолого-педагогической, социальной 

помощи воспитанникам дошкольных образовательных учреждений, испытывающим  
трудности в освоении общеобразовательных программ, развитии и социальной 

адаптации, обеспечения оптимальных условий воспитания и обучения в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями детей, осуществления поиска 

эффективных форм коррекционной деятельности с дошкольниками, в соответствии со 

статьей 41 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» №273 - ФЗ 
от 29.12.2012г.  руководствуясь Положением об Управлении образования 

Администрации города Усть-Илимска, утвержденным решением Городской Думы 

города Усть-Илимска от 22.06.2011г. №28/180, - 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить Порядок обследования детей дошкольного возраста в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях (далее – Порядок). 
2. Руководителям  дошкольных образовательных учреждений: 
1)  организовать  обследование воспитанников специалистами дошкольных 

образовательных учреждений для  выявления детей испытывающих  трудности в 

освоении общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации для 

направления их на психолого - медико – педагогическую комиссию в соответствии с 

Порядком.  
2) представить  списки детей, нуждающихся в психолого- педагогической, 

социальной помощи,  испытывающих  трудности в освоении общеобразовательных 

программ коррекционной помощи до 20.12.2013г. ведущему специалисту Управления 

образования Администрации города Усть –Илимска Солдатовой Галине Евгеньевне. 
3. Разместить настоящий приказ на сайте Администрации города Усть –Илимска в 

разделе «Образование». 



        4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ведущего 

специалиста Управления образования Администрации города Усть – Илимска Солдатову 

Г.Е. 
 

 
 
Начальник Управления                          Л.А. Пронина  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение №1 

                                               УТВЕРЖДЕНО                                                                                        
                                                                                                          от 18.11.2013г. № 629     

 
Порядок обследования детей дошкольного возраста 

в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях  
 

Раздел  I.  
Общие положения 

 
1. Порядок обследования детей дошкольного возраста в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях (далее - Порядок)  организуется с целью 

создания системы комплексной психолого-педагогической, социальной помощи 

воспитанникам испытывающими  трудности в освоении общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации, обеспечения оптимальных условий 

воспитания и обучения в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей, осуществления поиска эффективных форм коррекционного 

воздействия на дошкольников.  
2. Настоящий Порядок является обязательным для дошкольных образовательных 

учреждений (далее - ДОУ), осуществляющих образовательную деятельность и 

реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы 

дошкольного образования  
 

Раздел II. 
Организация и осуществление обследования детей дошкольного возраста 

в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 
 

3. Основными показаниями для обследования  детей дошкольного возраста в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях  являются: 
1) длительность и выраженность трудностей периода адаптации к пребыванию в 

дошкольном образовательном учреждении, к детскому коллективу, к группе детей, с 

которыми ребенок общается в социуме; 
2)трудности в общении со сверстниками, явления изолированности или 

противопоставления себя детскому коллективу, отвержение ребенка коллективом; 
3) замедленность формирования и реализации навыков самообслуживания (принятие 

пищи, одевание, подготовка к занятиям и т.п.); 
4) трудности в освоении образовательных программ в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами; 
5) подозрение на отставание ребенка в интеллектуальном развитии; 
6) проявления двигательной расторможенности и нарушений внимания, общие 

проблемы произвольной регуляции деятельности; 
7) наличие любых речевых нарушений; 
8) отставание в развитии общей и мелкой моторики; 
9) повышенная эмоциональная возбудимость, агрессивность и другие проявления; 
10) асоциальные тенденции в поведении. 

4. Обследование  детей дошкольного возраста в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях  проводится  психолого- медико - педагогическим 

консилиумом.   



5.  Руководители ДОУ, в которых отсутствуют специалисты, участвующие 

в психолого – медико - педагогическом консилиуме,  направляют детей 

испытывающих  трудности в освоении общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации на обследование  в дошкольное 

образовательное учреждение МБДОУ д/с № 25 «Зайчик». 
6. При обследовании детей дошкольного возраста в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях инициаторами обследования могут быть 

родители  (законные представители) и, с согласия родителей, законных 

представителей, работники ДОУ, обнаружившие показания к направлению ребенка на 

ПМПК. 
7.  Специалисты ДОУ проводят экспертно-диагностическую деятельность: 

1) комплексное психолого-педагогическое обследование (далее – обследование) детей в 

возрасте от 3 лет до 7 лет с целью своевременного выявления недостатков в психическом 

развитии и (или) отклонений в поведении детей; 

2) определение специальных образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья: особенности ограничения здоровья, наличие резервных 

возможностей развития, темп развития, социальные ситуации развития; 

3) направление детей с ограниченными возможностями здоровья (в случае 

необходимости) на городское ПМПК, для консультации в учреждения других ведомств, 

для обеспечения им соответствующей помощи; 

4) консультирование лиц, представляющих интересы ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья (родителей, законных представителей); 

5) подготовка по результатам обследования рекомендаций для реализации 

образовательного маршрута. 
8. При необходимости перевода ребенка для обучения по специальной 

(коррекционной) программе, воспитанник, с согласия родителей (законных 

представителей) направляется дошкольным образовательным учреждением на 

обследование в  городскую ПМПК. 
9. По результатам обследования составляется протокол обследования ребенка 

специалистами ДОУ  (далее – протокол), содержащий рекомендации, учитывающие 

мнения каждого специалиста. 

10.Протокол является документом, подтверждающим право детей дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья на обеспечение им 

соответствующих условий для получения образования и для направления в городскую 

ПМПК. 
11. Обследование детей дошкольного возраста  в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях проводится не менее 2 раз в год.  

 
Раздел III.  

Внутренний учет и контроль обследования детей дошкольного возраста 
в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях. 

12. Формами внутреннего учета  и контроля обследования детей дошкольного 

возраста  в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях являются: 



1) журнал первичного учета детей, обследованных специалистами дошкольных 

образовательных учреждений; 
2) протокол  психолого –медико –педагогического консилиума МДОУ; 

3) списки детей МБДОУ, нуждающихся в  психолого- педагогической, социальной 

помощи обучающимся испытывающими  трудности в освоении общеобразовательных 

программ коррекционной помощи. 
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