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Согласно закону «Об образовании в 

Российской Федерации» государство берет 

на себя обязательства по созданию условий 

для обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Конвенция ООН 

также подтверждает права инвалидов на 

образование. 

Образование детей с ОВЗ и детей- 

инвалидов предусматривает создание 

для них специальной развивающей 

среды, обеспечивающей адекватные 

условия и равные с обычными детьми 

возможности для получения 

образования. 



ПМПК – это тот орган, с которого начинается 

проектирование образовательный среды для ребенка с 

особыми образовательными потребностями.  



Раннее выявление детей, имеющих особые образовательные 

потребности, является приоритетным направлением деятельности 

ПМПК 

Кол-во детей раннего возраста Общее количество детей, 

прошедших ЦПМПК 

% 

0-3 г. 4-7 л. 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019  2020 2018 г.  2019  2020 

ЦПМПК 
147 65 44 177 166 140 515 474 475 62,9% 48,7% 38,6% 

0 – 3 г. 4 – 7 л. % 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

135 53 23 100 84 30 54% 34% 21,2% 

Обследовано педагогом–психологом Коровиной Н.В. 

Обследовано всего 

2018 2019 2020 

432 392 248 
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Протоколы обследования детей раннего возраста (0 – 3 лет) 



Пример заключений специалистов ПМПК. 
  

     Дефектологическое заключение: познавательная (когнитивная) деятельность (развитие) не 

соответствует/ниже/соответствует возрастной норме; лёгкое/грубое/тяжелое недоразвитие познавательной 

деятельности; легкое/грубое снижение познавательной деятельности. 

  

     Логопедическое заключение: от 0 до 8 месяцев - задержка темпов развития звуковых реакций в доречевом 

периоде/задержка развития ориентировочно-познавательных и звуковых реакций в доречевом периоде (легкая, 

значительная, грубая); от 9 месяцев до 1 года 3 месяцев - задержка темпов развития ориентировочно-

познавательных реакций и предпосылок формирования речи в предречевом периоде/задержка развития 

ориентировочно-познавательных реакций и предпосылок формирования речи в предречевом периоде (легкая, 

значительная, грубая);  от  1 года 4 месяцев до 3 лет - задержка речевого развития/задержка темпов речевого 

развития. 

  

    Психологическое заключение: психомоторное развитие соответствует/не соответствует/ 

незначительно/значительно отстаёт от возрастной нормы. На 1, 2, 3 эпикризных срока. Эмоциональная, 

поведенческая, коммуникативная сфера с отклонениями от нормы/ нуждается/ не нуждается в коррекции и 

развитии. 

Выводы: (рекомендуемый вариант ООП/АОО): адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования для обучающихся с задержкой психического развития. 

       Рекомендации разрабатываются в соответствии с выявленными причинами 

задержки в развитии, в случае необходимости ребенок направляется к соответствующим специалистам. 



Нозологии 2018 год 2019 год 2020 год 

Всего обследовано 435 392 248 

Глухие и слабослышащие 10 2% 4 1% 12 5% 

Слепые дети 6 1% 1 0,5% 2 1% 

Слабовидящие 20 4,5% 8 2% 18 7% 

Дети с ТНР 28 6% 69 17% 29 11,5% 

Дети с ЗПР 181 40% 109 27% 36 14,5% 

Дети с интеллектуальными 
нарушениями 

125 27,5% 85 21% 33 13% 

Дети с НОДА 12 3% 7 2% 10 4% 

Дети с РАС 21 5% 16 4% 14 6% 

Профессиональное 
обучение 

3 1% 65 16% 71 28% 

Условия сдачи ГИА 1 0,5% 6 1,5% 16 6.5% 



Методические рекомендации «Примерные 
формулировки коллегиальных заключений 
центральной (территориальной) психолого 

– медико – педагогической комиссии» 

Методические рекомендации по организации 
взаимодействия ПМПК и ПМПк 





Основная задача учителя-дефектолога на ПМПК - определить общую осведомленность, 

обученность и обучаемость ребенка, которая проявляется у дошкольника в ходе выполнения 

экспериментальных заданий обучающего вида, а у школьника – в ходе решения учебно-

познавательных задач. Учитель-дефектолог обращает внимание на целенаправленность 

деятельности ребенка во время процедуры обследования. Кроме того, учитель-дефектолог 

выявляет, как ребёнок принимает предлагаемые ему задания, как выполняет, необходима ли 

помощь, каков ее характер и объём. Исходя из результатов обследования. рекомендации учителя-

дефектолога будут касаться развития когнитивной (познавательной) сферы, формирования навыков 

учебной деятельности. 

                                                                                                                                                                                    

Задача учителя-логопеда, исследуя речь ребенка, обнаружить наличие или отсутствие нарушений 

в речевом развитии, определить первичность/вторичность имеющегося речевого нарушения или 

его включение в качестве компонента в сочетанный дефект, охарактеризовать состояние фонетико-

фонематической и лексико-грамматической сторон речи, качественные характеристики чтения и 

письма у школьников. Поэтому рекомендации, данные учителем-логопедом, определят те 

направления коррекционно-развивающей работы, которые позволят исправить недостатки речевого 

развития, будь то постановка и автоматизация звуков, освоение лексико-грамматических норм 

родного языка или формирование и совершенствование связной речи. 



Педагог-психолог ПМПК должен сделать обоснованный вывод о том, есть ли у 

ребенка личностный и когнитивный потенциал для овладения определенной 

образовательной программы. Специалист выявляет соответствие уровня развития 

психических процессов ребенка возрастной норме и его психологические 

особенности.  Другими словами, педагог-психолог должен выявить актуальный 

уровень развития ребенка и «зону ближайшего развития». При формулировании 

рекомендаций педагог-психолог указывает основные направления коррекционно-

развивающей деятельности, которые позволят снять проблемы психологического 

неблагополучия и будут способствовать личностному росту обучающегося. При 

множественности нарушений, выявленных педагогом-психологом во время 

диагностики, возможно прописывать сразу несколько вариантов коррекционно-

развивающей работы. 

 
Социальный педагог обобщает информацию о микросреде ребенка, 

обратившегося в ПМПК, фиксирует наличие влияния депривационных условий, 

таким образом, уточняет наличие потребности в особых образовательных условиях. 

Рекомендации этого специалиста направлены на коррекцию детско-родительских 

взаимоотношений, преодоление отклоняющегося поведения, обучение навыкам 

бесконфликтного общения и т.п.  



Примерные формулировки рекомендаций педагога-психолога 
психолого-медико-педагогической комиссии о направлениях 

коррекционно-развивающей работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе с детьми-инвалидами 

Выявленные нарушения Формулировки рекомендаций   

о направлениях коррекционно-развивающей работы 

Нарушения в усвоении навыков 

самообслуживания 

Коррекционно-развивающая работа, направленная на усвоение 

(закрепление/развитие) навыков самообслуживания. 

Эмоционально-личностные нарушения   

Нарушения взаимоотношений с детьми и 

взрослыми 

При таких нарушениях часто отмечаются 

специфические особенности эмоциональных 

проявлений, различные поведенческие реакции. 

Коррекционно-развивающая работа, направленная на: 

- развитие коммуникативных навыков и навыков взаимодействия с людьми (детьми) с 

целью профилактики дезадаптации к условиям образовательной организации; 

- коррекцию и формирование коммуникативной культуры личности ребенка; 

- коррекцию негативного отношения к общению с детьми /взрослыми; 

- формирование системы взаимоотношений, необходимых для включения в социальную 

жизнь; 

- снижение психоэмоционального и мышечного напряжения; 

- обучение навыкам совместной деятельности, формирование системы 

взаимоотношений, необходимых для включения в социальную жизнь; 

- развитие социально-личностной компетентности и обеспечение всестороннего 

гармоничного развития личности. 

Нарушения поведения 

В психологической литературе пока нет единого 

определения понятия «нарушения поведения» у 

детей. Все попытки классификаций нарушений 

носят условный характер, так как поведение 

ребенка чаще всего сочетает в себе черты 

нескольких поведенческих нарушений 

(агрессивность, вспыльчивость, пассивность, 

гиперактивность, застенчивость, обидчивость, 

тревожность и т.д.) 

Коррекционно-развивающая работа, направленная на: 

- коррекцию поведения ребенка в условиях образовательной организации; 

- профилактику и коррекцию нарушений поведения и эмоционально-аффективной 

сферы; 

- развитие навыков произвольного поведения; 

- коррекцию агрессивности (вспыльчивости, пассивности, гиперактивности, 

застенчивости, обидчивости и т.д.); 

- снятие тревожности и повышенной агрессивности (вспыльчивости, пассивности, 

гиперактивности, застенчивости, обидчивости); 

- развитие когнитивной сферы и доброжелательного отношения друг к другу; 

- развитие навыка осознания школьником мотивов поведения. 



Повышенная тревожность и страхи 

  

Коррекционно-развивающая работа, направленная на: 

- снятие повышенной тревожности; 

- преодоление страхов и снятие тревожности; 

- создание условий для снижения общей и школьной тревожности до уровня «нормы» соответствующего 

возраста; 

- повышение уровня овладения формами адекватного выражения различных эмоциональных состояний. 

Нарушения самооценки и уровня притязаний 

  

Коррекционно-развивающая работа, направленная на:  

- коррекцию трудностей самореализации и преодоление неуверенности, раскрытие творческого потенциала и 

повышение самооценки; 

- коррекцию стеснительности, зажатости (замкнутости); 

-повышение самооценки. 

Нарушения эмоционально-волевой сферы 

  

Коррекционно-развивающая работа, направленная на: 

- коррекцию нарушений эмоционально-волевой сферы; 

- повышение уровня учебной мотивации; 

- формирование эмоционально-волевой и коммуникативной деятельности; 

- повышение осознанного восприятия своих эмоциональных проявлений и взаимоотношений. 

Нарушения мотивационно-волевой сферы (учебная 

мотивация, познавательная активность и самостоятельность, 

произвольность деятельности, контроль деятельности) 

Коррекционно-развивающая работа, направленная на: 

- осознание важности и необходимости учения, формирование собственных целей; 

- развитие любознательности, активности, самостоятельности; 

- формирование навыков целеполагания, умения доводить дело до конца; 

- повышения познавательной активности, развитие работоспособности, произвольности. 

Нарушения в сформированности социально-бытовой 

ориентировки 

Коррекционно-развивающая работа, направленная на:  

- развитие общих представлений о мире (общей осведомленности); 

- развитие конкретных представлений об окружающем мире, предметах и явлениях, с которыми ребенок 

повседневно сталкивается в быту и учебе; 

- формирование пространственных и временных представлений и коррекцию их нарушений. 



Нарушения высших психических функций   

Нарушения мнестической деятельности  

(двигательная, образная, словесно-логическая, 

эмоциональная; произвольная, непроизвольная; 

механическая, смысловая; ультракороткая, 

кратковременная, долговременная, оперативная; объем, 

точность, скорость, длительность, лабильность) 

Коррекционно-развивающая работа, направленная на: 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 

- развитие познавательных процессов; 

- развитие познавательных процессов: восприятия, памяти, мыслительных операций, 

логического мышления; 

- развитие процессов запоминания и воспроизведения материала; 

- развитие /коррекцию словесно-логической (образной, двигательной памяти); 

- формирование (развитие) долговременной памяти. 

Нарушения мышления 

(сформированность операций: анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, абстрагирования, классификации; видов 

мышления: наглядно-действенного, наглядно-образного, 

словесно-логического)  

Коррекционно-развивающая работа, направленная на:  

- развитие наглядного-образного (наглядно-действенного, словесно-логического) мышления; 

- формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, исключения, обобщения. 

Нарушения внимания 

(концентрация, объем, переключение, распределение, 

устойчивость, колебание, отвлечение; непроизвольное, 

произвольное, последовательное) 

Коррекционно-развивающая работа, направленная на: 

- коррекцию внимания и развитие пространственно-временных ориентировок; 

- коррекцию устойчивости, объема, концентрации и произвольности внимания, развитие 

пространственных ориентировок и временных представлений; 

- развитие переключаемости, устойчивости и распределения внимания. 

Нарушения восприятия  

(предметность, целостность, константность, 

осмысленность, избирательность, структурность, 

обобщенность, адекватность) 

Коррекционно-развивающая работа, направленная на коррекцию восприятия, развитие его 

осмысленности, структурности (целостности и обобщенности, адекватности, избирательности и 

т.д.). 

Нарушения мелкой моторики 

  

Коррекционно-развивающая работа, направленная на: 

- развитие мелкой моторики; 

- подготовку к овладению письмом; 

- развитие зрительно-моторной координации и функциональных возможностей кисти и пальцев 

рук. 

Нарушения речи  Коррекционно-развивающая работа, направленная на: 

- увеличение запаса пассивного и активного словаря, усвоение элементарных грамматических 

форм и категорий языка;  

- развитие потребностей в словесном общении. 



1. Методические рекомендации для специалистов, осуществляющих организацию образовательной 

деятельности по вариантам 8.1. и 8.2. адаптированной программы начального общего образования 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра 

 

1. Методические рекомендации для родителей, осуществляющих дошкольное образование в форме 

семейного образования 

 

2. Методические рекомендации «Требования к составлению психолого-педагогической характеристики 

ребенка, направляемого на обследование психолого-медико-педагогической комиссией» 

 

3. Рекомендации ПМПК по созданию специальных условий обучения и воспитания ребенка в 

организациях дополнительного образования 

 ГБУ ВО ЦППМС разработаны методические рекомендации: 



Ребёнок 

с ОВЗ 

ОО 
(ПМПк) 

ПМПК 

Здравоохранение 

Родители 


