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Введение 

Коренные социально-экономические преобразования в стране, активизация 

социальной политики в направлении демократизации и гуманизации общества, 

внедрение инклюзивного образования обусловливают поиски путей 

совершенствования организации эффективных форм психолого-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – детей с 

ОВЗ).  

В ст.2 Федеральном законе Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"  впервые определено  это 

понятие.    Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья  - физическое 

лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий.  

К их числу относятся: 

 дети с нарушениями восприятия (неслышащие и слабослышащие, 

незрячие и слабовидящие); 

 дети с нарушениями функций опорно-двигательные аппарата; 

 умственно отсталые дети; 

 дети с задержкой психического развития; 

 дети с  расстройством аутистического спектра; 

 дети с тяжелыми нарушениями речи; 

 дети со сложными комбинированными недостатками в развитии. 

В соответствии с ст. 79  № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в 

отдельных классах, группах или в отдельных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность.  

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ становится 

обязательной составляющей процесса обучения и воспитания. Данная ситуация 

обуславливает необходимость наличия у педагогов новых знаний, умений и 

навыков, позволяющих эффективно взаимодействовать с другими участниками 

коррекционно-развивающего процесса и требует повышения его личностно-

профессиональной компетентности. 

Эта новая образовательная ситуация предъявляет специфические требования 

к работе территориальных ПМПК, ставит перед членами комиссий сложные задачи 

по изменению организационных условий, технологий работы, содержанию 

заключений и рекомендаций. 

Сопровождение ребенка (группы детей) с ОВЗ в образовательном процессе 

определяется как «целостная системно организованную деятельность, в процессе 

которой создаются социально-психологические и педагогические условия для 

успешного обучения и психологического развития ребенка в школьной среде» 

[Битянова М.Р. и др.,1998]. 
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В 2002 году в городе Ханты-Мансийске был создан ППМС-Центр. 

Муниципальное бюджетное учреждение  дополнительного образования "Центр  

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи" является 

единственным учреждением подобного вида в городе Ханты-Мансийске. В своей 

деятельности Центр руководствуется статьёй 42 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Основной целью 

деятельности Центра является организация предоставления психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи детям, испытывающим 

трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и 

социальной адаптации и их семьям. Помещение Центра расположено в отдельном 

здании.  Штатное расписание составляет 18 единиц.  Имеется 9 кабинетов для 

индивидуальной и групповой работы с детьми: кабинет дефектолога, 

консультативный кабинет, комната игровой терапии, логопедический кабинет, 

методический кабинет (ПМПК), кабинет БОС, сенсорная комната, тренинговый 

зал. 

С открытием ППМС-Центра территориальная ПМПК начала свою работу на 

постоянно действующей основе, являясь структурным подразделением Центра. В 

состав ТПМПК входят специалисты Центра – педагоги-психологи, учителя-

дефектологи, учителя-логопеды, привлеченные специалисты – детские врачи- 

психиатры, неврологи, офтальмологи, травматологи и др. Реализация данной 

программы возможна благодаря такой структурной организации ПМПК. 

            Центр  имеет современную материально-техническую базу:  

-профессиональный психологический инструментарий  ГП «ИМАТОН». 

-компьютерные психодиагностические и психопрофилактические 

программы,  НПФ «Амалтея»: диагностика детско-родительских отношений, 

готовность к школьному отношению, готовность к школьному обучению и 

адаптация первоклассников, готовности ко второй ступени обучения и адаптация 

младших подростков, диагностика школьной адаптации, личностных отклонений 

подросткового возраста, тест тревожности Р.Тэммл, М.Дорки и Ф.Амен; 

профориентационная система ПРОФИ – 1; 

 -профессиональные психологические тесты «ПсиПрофиль»,«Когито-

Центр», «Диагностический комплект психолога Н.Я.Семаго», «Сигнал» (изучение 

суицидальных наклонностей); 

 -игровое биоуправление и саморегуляция (ИБИС), программа на снятие 

психоэмоционального напряжения; 

-кабинет  (БОС) – коррекция психоэмоционального состояния; 

-компьютерная Система Интенсивного Развития Способностей (СИРС) для 

дошкольников, школьников, студентов и взрослых; 

-логопедический кабинет, логопедический тренажер «Дэльфа-142»; 

-дидактический  материал Фребеля, М.Монтессори; 

-интерактивная доска; 

-кресло для релаксации; 

-сенсорные модули; 

-гончарный круг для глинатерапии; 
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-Юнгинианская песочница  для песочной терапии; 

-игровое оборудование для игровой и песочной терапии; 

-театральные шапочки и костюмы для театральной  терапии; 

-научно-методическая литература, современные периодические издания по 

вопросам психологии, логопедии и коррекционной педагогики.  

 

I. Структурная организация психолого-педагогического сопровождения 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

 

1.1. Цель, задачи и принципы организации психолого-педагогического 

сопровождения ребенка с ОВЗ 

Цель психолого-педагогического сопровождения: определение 

специальных образовательных потребностей детей с ОВЗ и подготовка 

рекомендаций по оказанию им психолого-педагогической помощи и созданию 

специальных образовательных условий в образовательных организациях города. 

Основополагающие принципы: 

1. Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка. 

2. Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также 

всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка; 

участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

3. Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению. 

4. Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и 

(или) психическом развитии. 

5. Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 

получения детьми образования, образовательные  организации, защищать законные 

права и интересы детей. 

 

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

1. Своевременное выявление недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии и (или) отклонений в поведении детей, трудностями адаптации, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья в рамках деятельности 

ТПМПК. 

2. Разработка рекомендаций по организации  обучения и воспитания детей с 

ОВЗ специалистами территориальной ПМПК.  
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3. Оказание  организационно-методической помощи администрации, педагогам  

и специалистам ППк образовательных организаций по вопросам  создания 

специальных образовательных условий для рассматриваемой категории детей в 

соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой 

нарушения развития и степенью его выраженности. 

4. Консультирование родителей (законных представителей) детей с ОВЗ  по 

вопросам оказания эффективной комплексной психолого-медико-педагогической 

помощи ребенку в рамках инклюзивного образования.  

5. Просвещение по вопросам толерантности включенного ребенка с ОВЗ в 

образовательное пространство. 

 

Диагностические задачи специалистов ТПМПК 

 

Диагностические задачи психолога: 

Оценка уровня и особенностей развития ребенка, его поведения, 

критичности, адекватности в ситуации, развития коммуникативной, регуляторной, 

когнитивной и эмоционально-аффективной сфер в соответствии с возрастом 

ребенка. Оценка ресурсных возможностей ребенка, в том числе особенностей его 

работоспособности и темпа деятельности, оценка возможностей социально-

эмоциональной адаптации в детском сообществе и образовательном учреждении в 

целом.  

Диагностические задачи логопеда: 

Оценка коммуникативной и просодической стороны речи и ее лексико- 

грамматической стороны, особенности понимания обращенной речи. Эта оценка 

возможна не только при непосредственном контакте логопеда с ребенком, но и при 

наблюдении взаимодействия другого специалиста с ребенком. Оценка 

звукопроизносительной стороны речи, удержания слоговой структуры, 

особенности фонетико-фонематического восприятия, возможности 

словообразования, признаков дизартрических нарушений и т.п. 

 

Диагностические задачи дефектолога: 

Оценка уровня сформированности знаний, умений и навыков в их 

соотнесении с возрастом ребенка и программным материалом. Оценка уровня 

обучаемости  и обученности ребенка, способности ребенка усвоить алгоритм 

деятельности и возможности переноса сформированного навыков на аналогичный 

материал и т.п. Определение уровня развития познавательной деятельности 

ребенка. 

 

Диагностические задачи сурдопедагога: 

Педагогическая оценка уровня снижения слуха, особенностей восприятия и 

воспроизведения устной речи, а также наличия дополнительных факторов, 

влияющих на общее психическое развитие ребенка с нарушением слуха. 

 

Диагностические задачи тифлопедагога: 

Педагогическая оценка специфики зрительного восприятия, степени 

снижения зрения, дополнительных факторов, осложняющих визуальные 
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возможности ребенка, оценка направлений занятий с ребенком, определение 

необходимых условий (в том числе специального оборудования и специальной 

дидактики) для обучения ребенка. 

 

Диагностические задачи врача-психиатра: 

Оценивается характер контакта, адекватность поведения и его соответствие 

возрасту ребенка, наличие признаков каких-либо отклонений в психическом 

здоровье (психических заболеваний), в том числе соотнесенных с данными 

медицинских документов и историей развития ребенка. Врачом (также как и всеми 

другими специалистами ПМПК) оценивается вероятность адаптации ребенка в 

образовательном учреждении и необходимые для этого условия, в том числе и 

необходимость сопровождения ребенка врачом-психиатром, необходимость 

дополнительных исследований и/или медикаментозного лечения. Эти показатели 

основываются также и на данных анамнеза. 

 

Диагностическая задача невролога: 

Оценка состояния ребенка, определение наличия знаков текущего или 

имевшего место ранее неврологического заболевания. Ориентировочная оценка 

особенностей моторного, речевого и психического развития, в соотнесении с 

неврологическим статусом ребенка (наличием или отсутствием неврологической 

патологии). 

 

1.2. Программа обеспечивает: 

o своевременное выявление особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их 

физическом и (или) психическом развитии по вертикали системы через 

взаимодействие с ППк образовательных организаций города; 

o осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей 

(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

o обеспечение организационно-методического сопровождения 

ППконсилиумов образовательных организаций по психолого-педагогического 

сопровождению обучающихся в рамках инклюзивного образования. 

 

1.3. Взаимодействие с социальными партнерами 

МБУ ДО «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи», территориальная ПМПК города Ханты-Мансийска   организуют свою 

работу во взаимодействии с:  

- участниками учебно-воспитательного процесса образовательных 

организаций города;  

- врачебной комиссией, детской медико-социальной экспертной комиссией 

(МСЭК); 

- лечебно-оздоровительными учреждениями Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры («Окружная клиническая больница», «Ханты-
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Мансийская клиническая психоневрологический больница»; 

-  образовательными организациями, находящимися в ведении Департамента 

образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры (КОУ ХМАО-Югры «Ханты-Мансийская школа  для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»); 

- учреждениями социальной защиты населения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры: БУ ХМАО-Югры «Центр помощи детям, оставшихся 

без попечения родителей», БУ ХМАО-Югры «Ханты-Мансийский 

реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями»; 

- территориальной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 

прав города Ханты-Мансийска; 

- муниципальными органами, осуществляющими управление в сфере 

образования города Ханты-Мансийска; 

- центральной и территориальными ПМПК Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры; 

         -  БУ ДПО ХМАО-Югры «Институт развития образования»,  «Центр 

психолого-педагогической реабилитации и коррекции». 

 

1.4. Основные направления психолого-педагогического 

сопровождения 

 

Диагностическое направление  

 

Цель: 

           Обеспечение своевременного выявления детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовка 

рекомендаций по оказанию им психолого - педагогической помощи в условиях 

образовательной организации. 

 

Задачи: 

1.Проведение комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования детей в возрасте от 0 до 18.  

2. Определение специальных образовательных условий обучающемуся с 

ОВЗ. 

       Педагогами - психологами, учителями-дефектологами, учителями-

логопедами    Центра  по запросу педагогов, родителей проводятся различные виды 

диагностического обследования детей и подростков, анкетирование, 

интервьюирование  родителей и педагогов. Наиболее востребованы - диагностика 

познавательных процессов, эмоционально-волевой,  личностной и речевой сфер.  

Комплексное психолого-медико-педагогическое обследование детей  и 

подростков проводится индивидуально  или группой специалистов  в рамках 

ТПМПК. В работе используются информационно-коммуникационные технологии, 

для оценки планируемых результатов, стандартизированные методики 

обследования. Л.А.Ясюковой, С.Д.Забрамная, О.В.Боровик «От диагностики к 
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развитию» диагностический пакет для психолого-педагогического изучения детей 

в дошкольных учреждениях и начальных классах школ, пакет диагностических 

методик М.М.Семаго по комплексному обследованию ребенка в рамках ПМПК и 

ППк. Данные методики позволяют решать задачи дифференциальной психолого-

педагогической диагностики при изучении детей с пониженной обучаемостью, 

задержкой психического развития, умственной отсталостью.  Обследование 

проводится различными методами:  

-Изучение документации детей 

-Метод беседы 

-Метод наблюдения 

-Метод изучения рисунков 

-Методы экспериментально-психологического исследования 

    

            С ноября 2019 года  внедрены новые единые формы работы и ведения 

документации  в  АИС ПМПК. 

Заключение ПМПК о создании специальных условий получения образования 

обучающемся с ОВЗ, инвалидностью включает в себя: 

 - определение образовательной программы, в том числе вариант и срок 

реализации адаптированной основной образовательной программы, при 

необходимости – с указанием учета индивидуальных психофизических 

особенностей обучающегося; 

- уровень образования; 

- специальные методы обучения; 

- специальные учебные пособия; 

- организация пространства; 

-предоставление услуг тьютора, ассистента (помощника), оказывающего 

обучающемуся необходимую техническую помощь (индивидуально или на 

группу обучающихся),   в   том   числе   на   период   адаптации   

обучающегося в образовательной организации / учебную четверть, 

полугодие, учебный год / на постоянной основе.  

- Направления коррекционной работы (педагог-психолог, учитель-логопед, 

учитель-дефектолог, социальный педагог). 

- Дополнительные и иные рекомендации: 

- рекомендации ПМПК по организации медицинского сопровождения; 

- рекомендации по дополнительному медицинскому обследованию; 

-рекомендации по назначению дополнительного  обследования 

специалистами ПМПК; 

- рекомендации ПМПК по назначению диагностического периода сроком на. 

-Срок проведения обследования с целью подтверждения ранее данных 

комиссией рекомендаций. 

 

    Регулярно отслеживаются  статистические данные о количестве 

обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

учреждениях города Ханты-Мансийска. 
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    Ежегодно в конце учебного года педагоги-психологи и учителя-логопеды 

ОУ города предоставляют статистическую информацию об эффективности 

проделанной работы в течение учебного года сравнивая данные на начало и конец 

учебного года. Общая статистическая информация по деятельности специалистов 

службы ППМС сопровождения предоставляется в Департамент образования 

Администрации города Ханты-Мансийска. По итогам собранной статистической 

информации определяются наиболее актуальные вопросы, которые в последующем 

рассматриваются на заседаниях Городских методических объединений педагогов-

психологов и учителей-логопедов, организуются  обучающие семинары, тренинги,  

индивидуальные и групповые консультации для педагогов и родителей. 

Коррекционно-развивающее направление 

 

           Цель: обеспечение непрерывности психолого-педагогического  

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья по вопросам 

реализации специальных условий обучения, воспитания и социализации 

обучающихся.  

 

Задачи: 

1. Подготовка по результатам обследования рекомендаций по оказанию детям 

психолого-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, 

подтверждение, уточнение или изменение ранее данных комиссией рекомендаций. 

2. Организация коррекционно-развивающих занятий с  обучающимся  с ОВЗ по 

рекомендации ПМПК в рамках ППМС-Центра по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам. 

 

      Предоставление коррекционно-развивающей помощи детям в Центре ведётся 

в соответствии с рекомендациями ТПМПК и ППк. 

        Основными формами организации коррекционной работы являются 

индивидуальные и подгрупповые занятия с обучающимися, испытывающими 

трудности в освоении основных общеобразовательных программ, с проблемами в 

развитии и адаптации, в рамках реализации дополнительных общеобразовательных 

программ. 

       Продолжительность обучения по индивидуально-ориентированным 

программам в каждом конкретном случае зависит от индивидуально - 

психологических особенностей детей, цели и задач маршрута сопровождения 

конкретного ребёнка. 
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Информационная карта дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ (рабочих программ педагогов), реализуемых в   

условиях МБУ ДО «Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи» 

 

1.Программы, направленные на коррекцию и развитие  эмоционально-волевой и 

социально-психологической сфер: 

 

   № 

 

Название 

программы 

Форма  

организации 

Тип программы 

Составитель    

программы 

Реализатор 

Цель Возраст 

Срок 
реализации

/ 

количество 

часов 

Актуальность 

   1 Рабочая программа  

по коррекции 

психоэмоционально

го состояния 

обучающегося с 

применением метода 

биологической 

обратной связи 

(БОС) 

Форма организации 

- 

индивидуальные 

занятия 

Модифицированная 

Автор –

составитель 

Дубровина 

Г.В. 

 

Реализатор: 

педагог-

психолог 

 

Сохранение и 

укрепление 

здоровья детей и 

подростков путем 

внедрения в 

образовательный 

процесс 

оздоровительной 

дыхательной 

гимнастики с 

использованием 

метода БОС 

7-17 лет 

 

3 мес. 

21 ч. 

Устранение 

проблем 

мешающих 

социальной 

адаптации и 

интеграции  в 

социуме 

 2 Рабочая программа 

коррекции и 

развития 

эмоциональной 

сферы детей 

средствами 

театрально-игровой 

деятельности 

«Радуга настроений» 

 

Форма организации - 

групповые занятия 

 

Модифицированная 

Автор-

составитель, 

реализатор 

 

педагог-

психолог 

 

Коррекция и 

развитие 

эмоциональной 

сферы детей 6-7 

лет средствами 

театральной 

деятельности 

7 -10 лет 

 

    4 мес.     

31 ч. 

Устранение 

проблем 

мешающих 

социальной 

адаптации и 

интеграции  в 

социуме 
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3 Рабочая программа 

«Песочная фантазия 

7-14» 

 

Форма организации 

- 

индивидуальные 

занятия 

 

Модифицированная 

Автор-

составитель 

Ратникова 

Е.В. 

Гаврик А.В. 

 

Реализатор 

педагог-

психолог 

 

Оказание помощи 

родителям и 

детям в познании 

себя и мира 

своего ребёнка, в 

преодолении 

неуверенности, 

тревог и страхов 

7-14 лет 

 

4 мес. 

  30 ч. 

Устранение 

проблем 

мешающих 

социальной 

адаптации и 

интеграции  в 

социуме. 

Гармонизация 

детско- 

родительских 
взаимоотношений 

 

4. Рабочая программа 

развитие 

эмоционально-

волевой и 

личностной сферы 

старшего 

дошкольника «Мир 

цветов и чувств». 

 

Форма организации 

- 

групповые занятия 

 

Модифицированная 

 

Автор-

составитель 

Л.Д. Мардер 

 

Реализатор 

педагог-

психолог 

 

 

Формирование 

эмоционального 

интеллекта (рас  

познавание 

собственных 

эмоций, владение 

эмоциями, 

понимание 

эмоций других 

людей, 

самомотивация), 

положительного 

образа Я и 

самооценки 

 

    5-7 лет 

 

9 мес. 

68 ч. 

Устранение 

проблем 

мешающих 

социальной 

адаптации и 

интеграции  в 

социуме. 

5. Рабочая программа 

«Саморазвитие 

личности» 

 

Форма организации - 

групповые занятия 

 

Модифицированная 

Реализатор 

 Педагог-

психолог 

Формирование и 

актуализация 

представлений о 

себе и других, 

положительной Я 

–концепции. 

Развитие навыков 

самоанализа, 

способствовать 

более глубокому 

самораскрытию. 

Развитие 

эмоционально-

эстетических, 

нравственных, 

коммуникативных 

основ личности. 

12-15 лет 

 

9 мес. 

 64 ч. 

Устранение 

проблем 

мешающих 

социальной 

адаптации и 

интеграции  в 

социуме. 
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6. Рабочая программа 

«Маленькие секреты 

большой памяти» 

 

Форма организации - 

групповые занятия 

 

Модифицированная 

Реализатор 

педагог-

психолог 

 

 Создание 

условий для 

естественного 

социального, 

психологического 

обучающихся 

старшего 

дошкольного 

возраста, 

подготовки к 

школе, через 

применение 

технологий мнемо 

и эйдотехники. 

 

6-10 лет 

 

1 мес. 

 12 ч. 

Память — форма 

психического 

отражения,. 

Память является 

важнейшей 

познаватель 

ной функцией, 

лежащей в основе 

развития и 

обучения. Память 

— основа 

психической 

деятельности. 

 

2. Программы, направленные на  устранение трудностей в обучении, развитии и 

социальной адаптации 

     №              

  

   Название 

программы 

Автор, 

составитель 

программы 

Цель и 

Задачи 

Возраст 
Детей 
Срок 

реализации/
количество 

часов 

Актуальность 

  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая 

программа по 

познавательн

ому развитию 

дошкольнико

в «Думаем - 

играем-

развиваем»   

 

Форма 

организации - 

групповые 

занятия 

 

Модифициров

анная 

реализатор 

педагог-

психолог 

 

 

 

Оказание 

психолого-

педагогической 

помощи детям 

дошкольного 

возраста,  

имеющих 

проблемы в 

познавательной, 

интеллектуаль 

ной и 

эмоциональной 

сферах 

 

 

    5-7 лет 

 

9 мес. 

    68 ч. 

 

 

 

 

 

 

Своевременное 

устранение трудностей в 

обучении, развитии и 

социальной адаптации 

  2 Рабочая 

программа 

«Развитие 

мелкой 

моторики рук 

и 

артикуляцион

ного аппарата 

будущих 

первоклассни

Реализатор 

        педагог-   

       психолог 

 

Коррекция и 

развитие мелкой 

моторики руки и 

артикуляционно

го аппарата 

    5-7 лет 

 

9 мес. 

68 ч. 

Подготовка к адаптации в 

школе. 

Своевременное 

устранение трудностей в 

обучении, развитии и 

социальной адаптации. 
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ков 

«Волшебные 

пальчики» 

 

Форма 

организации - 

групповые 

занятия 

 

Модифициро

ванная  

3 Рабочая 

коррекционно

-развивающая 

программа 

по работе с 

обучающимися 

с нарушениями 

чтения и 

письма, 

обусловленны

ми общим 

недоразвитием 

речи 

Форма 

организации - 

индивидуальн

ые занятия/ 

подгрупповые 

модифицирова

нная  

        Автор 

В. В. Воронкова 

И.В. 

Коломыткина 

 

Реализатор 

учитель-

дефектолог 

 

Преодоление 

отклонений в 

речевом 

развитии и 

проведение 

коррекционно-

развивающей 

работы по 

профилактике 

всех видов 

дисграфии и 

дислексии 

детей для 

дальнейшей их 

социализации. 

 

7-11 лет 

 

9 мес. 

61 час 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа является 

базовой для организации 

коррекционной  помощи 

младшим школьникам  по 

профилактике всех видов 

дисграфии и дислексии у 

детей 

 

 

 

3. Программы целенаправленного и дифференцированного логопедического 
воздействия 

   № Название 

программы 

Автор 

программы 

Цели и задачи  Возраст 

детей  

Срок 

реализации/

количество 

часов 

Актуальность программы 

для учреждения 
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   1 Рабочая 

программа 

«Речевичок» 

Форма 

организации - 

групповые 

занятия 

Модифицирован

ная 

Автор-

составитель 

Филичева 

Т.Б., 

Чиркина 

Г.В. 

 

Реализатор 

учитель-

логопед 

Освоение 

детьми 

коммуникатив

ной функции 

языка в 

соответствии с 

возрастными 

нормативами. 

6-7 лет 

9 мес. 

68 час 

Программа является 

базовой для организации 

логопедической помощи 

дошкольникам  с ФФНР 

   2. Рабочая 

программа 

«Речевичок-2» 

Форма 

организации - 

групповые 

занятия 

Модифициро 

ванная 

Автор-

составитель 

Филичева 

Т.Б., 

Чиркина 

Г.В. 

 

Реализатор 

учитель-

логопед 
 

 1. Развивать 

понимание речи 

и лексико-

грамматических 

средств языка; 

2.Развивать 

произносительну

ю сторону речи; 

3.Развивать 

самостоятельну

ю развёрнутую 

фразовую речь; 

4. Готовить 

обучающихся к 

овладению 

элементарными 

навыками 

письма и чтения 

7-10 лет 

9 мес. 

68 час 

Программа является 

базовой для организации 

логопедической помощи 

детям  с ОНР – I,II,III 

уровня групп 

компенсирующей 

направленности для детей 

с ТНР.  

3 Рабочая 

программа  

«Развитие 

темпо-

ритмической 

стороны речи 

«Говорим всегда 

красиво» 

 

Форма 

организации - 

индивидуальные 

занятия 
 

Модифицирован

ная 

Автор 

Миронова 

С.А. 

Поварова 

И.А. 

 

Реализатор 

учитель-

логопед 

 

Коррекция 

нарушений 

темпо-

ритмической 

стороны речи, 

коммуникативн

ой функции у 

обучающегося 

с заиканием, 

способствуя 

развитию и 

саморазвитию 

личности, 

сохранению и 

укреплению 

здоровья 

ребенка; 

   5-14лет 

 

9мес.  

 

61 час 

В содержании программы 

учтены общие и 

специфические 

особенности развития 

заикающихся детей 

дошкольного возраста, 

вариативные формы 

организации коррекции 

отклонений речевого 

развития; представлена 

коррекционная работа в 

группе компенсирующей 

направленности для детей 

с ТНР (заиканием). 
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восстановление 

социальной 

активности.  

   4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая 

программа 

коррекции 

нарушений речи 

«Говорим 

правильно» 

Форма 

организации - 

индивидуальные 

занятия 

Модифицирован

ная 

Автор-

составитель 

Филичева 

Т.Б., 

Чиркина 

Г.В. 

 

Реализатор

учитель-

логопед 

 

 

Коррекция 

речевых 

нарушений у 

обучающихся 

дошкольного, 

младшего 

школьного 

возраста; 

оказание 

консультативно

й помощи 

родителям. 

 

5-14 лет 

 

9 месяцев 

60 часа 

Программа способствует 

формированию 

коммуникативно-речевых и 

коммуникативно-

деятельностных умений и 

навыков, обеспечивающих 

освоение обучающимися не 

только общеучебных 

знаний, умений и навыков, а 

также способствует их 

социальной адаптации 

   5 

 

 

 

 

 

 

Рабочая 

программа 

«Речецветик» 

Форма 

организации - 

индивидуальные 

занятия 

Модифицирован

ная 

Автор-

составитель 

Филичева 

Т.Б., 

Чиркина 

Г.В. 

 

Реализатор

учитель-

логопед 

Коррекция 

речевых 

нарушений 

5-9 лет 

 

9 мес. 

64 часа 

Программа является 

базовой для организации 

логопедической помощи 

дошкольникам  и 

младшим школьникам с 

ФФНР, ОНР 

6 Рабочая 

коррекционно-

развивающая 

программа 

по работе с 

обучающимися 

с нарушениями 

чтения и письма, 

обусловленными 

общим 

недоразвитием 

речи 

Форма 

организации - 

индивидуальные 

занятия 

(подгрупповые) 

Модифицирован

ная 

Автор-

составитель 

Филичева 

Т.Б., 

Чиркина 

Г.В. 

 

Реализатор

учитель-

логопед 

 

Коррекция 

речевых 

нарушений 

 

5-10 лет 

 

9 мес. 

64 часа 

Программа является 

базовой для организации 

логопедической помощи 

дошкольникам  и 

младшим школьникам с 

ФФНР, ОНР 
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7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая 

программа 

коррекции 

нарушений речи 

«Говорим 

правильно» 

Форма 

организации - 

индивидуальные 

занятия 

Модифицирован

ная 

Автор-

составитель 

Филичева 

Т.Б., 

Чиркина 

Г.В. 

 

Реализатор

учитель-

логопед 

 

Коррекция 

речевых 

нарушений у 

обучающихся 

дошкольного, 

младшего 

школьного 

возраста; 

оказание 

консультативно

й помощи 

родителям. 

 Программа способствует 

формированию 

коммуникативно-речевых и 

коммуникативно-

деятельностных умений и 

навыков, обеспечивающих 

освоение обучающимися не 

только общеучебных 

знаний, умений и навыков, а 

также способствует их 

социальной адаптации. 

 

Консультативно-просветительское направление  

 

Цель:  

Повышение уровня психолого-педагогических знаний среди педагогов 

и родителей (законных представителей) по воспитанию и обучению 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи: 

1. Выработка совместных, обоснованных рекомендаций  по основным 

направлениям работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

единых для всех участников образовательного процесса. 

2. Консультирование педагогов по выбору индивидуально-ориентированных 

методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

3. Консультирование родителей в вопросах  выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

В течение всего периода деятельности Центра,  большое  внимание 

уделяется,  совершенствованию форм и методов психолого-педагогического 

консультирования с обучающимися, испытывающими трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, с проблемами в развитии и социальной 

адаптации, их родителями и педагогическими работниками. 

   Анализ актуальных психологических вопросов, с которыми обращались 

дети и родители на консультативный приём к специалистам, позволяет определить 

ход психолого-педагогической и медико-социальной работы, исходя из 

выявленных проблем. 

  Одним из направлений консультативной деятельности является работа 

Службы экстренной психологической помощи «Телефон доверия». Экстренная 
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психологическая помощь населению по телефону призвана решать такие задачи, 

как: 

-развитие способности клиентов  к самостоятельному решению 

проблем; 

-оказание консультативной поддержки, позволяющей лучшим образом 

организовать изменения, направленные на удовлетворение потребности 

людей, а значит и возможности предотвращения  суицидальных попыток; 

-поддержка инициативы и желания клиентов изменить свою жизнь к 

лучшему, управлять этими изменениями. 

Во время консультирования педагогами-психологами используются методы 

активного слушания, Сократовского диалога, техника пятиступенчатой модели 

консультирования, методы и приёмы песочной терапии, сказкотерапии, 

куклотерапии, драмотерапии, а также некоторые приемы и техники гештальт-

терапии. При необходимости после первичного приема некоторым клиентам и 

семьям рекомендованы консультации и прием у специалистов ОКБ, (невролог), 

ПНД (психиатр) и КДНиЗП, а так же ТПМПК. Такое межведомственное 

взаимодействие обеспечивает комплексный подход в решении ряда проблем, а 

именно: нарушение поведения (асоциальное поведение), патологическое 

воровство, ложь, уход из дома и т.д. 

     Основное направление консультаций – проведение консультативно-

просветительской работы с родителями будущих первоклассников при выборе 

образовательного маршрута. Данная работа носит профилактический и 

просветительский характер школьной неуспеваемости и проблем социальной 

адаптации детей группы риска. 

Для учителей начальных классов проводятся семинары-практикумы в рамках 

психолого-педагогической мастерской «Грани психологического познания», по 

работе с детьми, испытывающими трудности в обучении и воспитании, с 

привлечением детского врача психиатра, невролога. 

В целях снижения количества детей с девиантным поведением ежегодно 

проводятся городские родительские собрания по темам: «Принять, понять и 

уберечь», «Дети и родители: жизнь в согласии». 

 Важное направление деятельности – проведение консультативно-

просветительской работы с  родителями будущего первоклассника  при  

определении специальных образовательных условий. Насколько учебно-

воспитательная нагрузка адекватна возрастным и познавательным возможностям 

ребенка, во многом зависит его развитие, психическое и физическое благополучие. 

Данная работа носит профилактический характер школьной  неуспешности и  

проблем социальной адаптации детей группы риска.  

Традиционными стали встречи специалистов ПМПК с родителями будущих 

первоклассников на базе ППМС-Центра. Основные вопросы – школьные трудности 

нестандартных детей, профилактика школьной дезадаптации, роль семьи и 
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родителей при подготовке ребенка к обучению. Также, в общеобразовательных 

учреждениях города были  организованы встречи специалистов ТПМПК с 

родителями первоклассников. Круг вопросов – проблемы адаптации, причины 

школьной неуспешности, разъяснительная работа по введению инклюзивного 

образования в образовательное пространство и обучение и воспитание ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья. Особое внимание уделяется вопросам 

толерантного отношения к детям с ОВЗ. 

      

Организационно-методическое направление 

 

           Цель: разъяснительная деятельность по вопросам, связанным с 

особенностями образовательного процесса детей с ОВЗ, со всеми участниками 

образовательного процесса — обучающимися, их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками, специалистами ППконсилиумов. 

 

        Задачи: 

 

1. Построить вертикаль взаимодействия территориальной ПМПК с ППк 

образовательных организаций по своевременному выявлению обучающихся, 

нуждающихся в организации специальных образовательных условий. 

2. Обеспечить организационно-методическое сопровождение ППконсилиумов 

образовательных организаций по психолого-педагогического сопровождению 

несовершеннолетних, включенных в образовательное  пространство. 

 

Территориальная ПМПК является координатором деятельности ППк 

образовательных организаций.   В соответствии с разработанной программой  для 

председателей и специалистов ППк  проводятся совещания, семинары, 

консультации  по вопросам организации специальных образовательных условий 

обучения детей с ОВЗ   

Психолого-педагогический консилиум является одной из форм 

взаимодействия специалистов образовательной организации, объединяющихся для 

обеспечения качественного образования и эффективного психолого-

педагогического сопровождения обучающихся с трудностями в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации; обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. В задачи 

деятельности  ППк входит проведение углубленного диагностического 

обследования, направление ребенка на ПМПК и определение сроков его 

повторного обследования ПМПК, разработка и реализация адаптированной 

образовательной программы, реализация рекомендаций, данных ПМПК/ЦПМПК, 

оценка эффективности коррекционно-развивающей работы с ребенком. Таким 

образом, ППк выполняет тактические задачи по психолого-педагогическому 

сопровождению детей с ОВЗ и детей, нуждающихся в психолого-медико-

педагогической помощи. 
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Формы взаимодействия ТПМПК и ППк образовательных организаций 

города на протяжении многих лет зарекомендовали себя как наиболее 

эффективные и продуктивные – по телефону  электронной почте,  через форму 

обращения на сайте ПМПК, посредством официальной деловой переписки, очные 

встречи  с педагогами, специалистами ППк, администрацией образовательных организаций в 

форме консультирования, в особых случаях участие специалистов ТПМПК в 

расширенных заседаниях ППк непосредственно в образовательной организации.  

Наиболее эффективной формой взаимодействия является формат совещаний 

председателей и педагогов ППк,   заседания Координационного Совета Службы ППМС-

сопровождения обучающихся города Ханты-Мансийска, а также проведение обучающих 

семинаров, семинаров-практикумов для педагогов  школ и детских садов,  специалистов ППк, 

на  которых рассматриваются актуальные проблемы оказания коррекционной психолого-

педагогической помощи, представляется опыт   по организации специальных 

образовательных условий обучающимся с ОВЗ, детям-инвалидам.   

Среди основных и традиционных вопросов, рассматриваемых на  совещаниях 

председателей ППк, следующие: 

 Анализ деятельности ТПМПК за учебный год. Анализ статистических отчетов 

деятельности ППк образовательных организаций. Основные направления 

планирования деятельности ТПМПК  и ППк  образовательных организаций 

на новый учебный год (традиционно, проводится систематически). 

 Актуализация банка данных председателей  и педагогов ППк 

образовательных организаций.  

 Обзор и рассмотрение нормативной и  правовой документации деятельности 

ТПМПК и ППк. 

 Согласование графика выездных заседаний. Организация условий работы 

ТПМПК на базе образовательных организаций. 

 Анализ отдельных проблемных ситуаций, возникающих в ходе работы 

ТПМПК. Супервизия. 

 Вопросы профессиональной этики членов ППк образовательной 

организации. Дефектологическая культура педагога. 

 Создание специальных образовательных условий для детей с ОВЗ в 

соответствии с рекомендациями ТПМПК/ЦПМПК. Требования к реализации 

специальных образовательных условий в соответствии с  ФГОС НОО ОВЗ, 

ФГОС УО. 

 Организация работы с ИПРА с детьми-инвалидами. Мониторинг 

деятельности реализации моделей реабилитационно-образовательного  

сопровождения детей, имеющих особенности развития, в условиях 

образовательной организации.  

 Подготовка к прохождению государственной итоговой аттестации 

обучающихся с ОВЗ, инвалидов. Создание специальных условий при 
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проведении ГИА-9, ГИА-11 обучающимся, имеющих особенности 

психофизического развития.  

Следует отметить, что консилиумы во всех образовательных организациях  

города Ханты-Мансийска, организованы  практически с открытием Центра. За это 

время вместе с изменениями нормативно-правовой базы совершенствовалось  и 

содержание деятельности  консилиумов. Входя в состав инициативной группы 

специалистов, стоя у истоков организации зарождающейся системы, многое 

приходилось создавать  самостоятельно на основе профессионализма и  

творческого подхода  к организации образования и воспитания детей с 

особенностями развития.  

В 2020-2021 учебном году количество педагогов ППк (психологов, 

логопедов, дефектологов, тьюторов и ассистентов) образовательных организаций 

города составляло 188 человек. Ежегодно отмечается прирост педагогов, 

задействованных в деятельности консилиумов. Наибольшее количество составляют 

педагоги-психологи – 39%, учителей-логопедов – 29%, учителей-дефектологов -

15%. Следует отметить, что среди учителей-дефектологов большинство составляют 

олигофренопедагоги, 1 тифлопедагог.  Тьюторы, ассистенты составляют 17%. На 

10% произошло увеличение тьюторов и ассистентов в образовательных 

организациях города за последние 3 года. Вместе с тем, недостаток сурдо и 

тифлопедагогов негативно отражается на полноценной комплексной 

коррекционно-развивающей работе с детьми с нарушением слуха и зрения.  

Взаимодействие ПМПК и ППк позволяет ориентироваться на реальные 

проблемы и потребности обучающихся с отклонениями в развитии. Оно 

начинается с момента направления ребенка на ПМПК образовательной 

организацией или предъявления родителем (законным представителем) 

заключения ПМПК в образовательную организацию и осуществляется по 

следующим направлениям. 

1. Психолого-педагогическое обследование обучающихся, имеющих 

трудности в обучении, развитии и социальной адаптации. Обучающийся 

направляется на ПМПК с целью определения специальных образовательных 

условий, в том числе АООП для  глухих, слабослышащих, слепых, слабовидящих, 

с тяжелыми нарушениями речи, с задержкой психического развития, с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, с расстройствами аутистического 

спектра, с умственной отсталостью, со сложными дефектами. Обращение в ПМПК 

требуется для создания специальных  условий при проведении ГИА-9, ГИА-11 для 

детей-инвалидов, инвалидов, обучающихся с ОВЗ, обучающихся на дому, 

обучающихся в медицинских организациях. 

2. Участие специалистов ПМПК в заседаниях ППк (при необходимости). 

При возникновении трудностей в работе  ППк образовательной организации,  

дистанционное или очное участие специалистов ПМПК в заседаниях консилиума, 

помощь специалистов ПМПК в анализе документов  ППк, совместная деятельность 
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по разработке коррекционного компонента адаптированной образовательной 

программы. 

3. Создание специальных условий для получения образования детьми с ОВЗ, 

оказание помощи детям, нуждающимся в психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи. При подаче родителем (законным представителем) 

заключения ПМПК в образовательную организацию специалисты ППк и 

администрация образовательной организации анализируют рекомендации 

комиссии, обеспечивают создание специальных образовательных условий, 

определяют и согласовывают особенности организации образовательной 

деятельности. Заключение ПМПК задает для специалистов образовательных 

организаций основные направления и содержание коррекционно-развивающей 

работы, адаптированных образовательных программ, определяет выбор средств, 

методов, приемов, форм работы, на основе которых разрабатываются критерии 

оценки, планируемые результаты работы. 

4. Оценка эффективности созданных специальных условий для получения 

образования. ППк предъявляет информацию о созданных в образовательной 

организации условиях для получения образования ребенком, а также проводит 

динамические обследования ребенка с целью оценки эффективности созданных 

условий и оказанной психолого-медико-педагогической помощи. 

5. Оказание специалистами ПМПК методической помощи педагогическим 

работникам образовательных организаций. На базе ППМС-Центра созданы 

городские методические объединения педагогов-психологов, учителей-логопедов и 

дефектологов, в рамках которых организована масштабная методическая работа 

проводит для специалистов. Специалисты ПМПК проводят различные 

просветительские мероприятия для педагогических работников образовательных 

организаций,  распространяют методические материалы по оказанию помощи 

детям, имеющим трудности в развитии, обучении и социальной адаптации. 

Взаимодействие ПМПК и  ППк образовательной организации осуществляется на 

договорной основе. 

Таким образом, ПМПК и  ППк образовательной организации являются двумя 

необходимыми взаимосвязанными звеньями в решении задач, связанных со 

своевременным выявлением детей группы риска, психолого-педагогическим, 

медицинским и социальным сопровождением детей с ОВЗ, детей, имеющих 

трудности в развитии, обучении и социальной адаптации, оказанием адресной 

помощи всем участникам образовательного процесса (детям, педагогам, 

родителям). 

 

Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического 

сопровождения обучающегося с ОВЗ конкретизируют, дополняют 

рекомендации ПМПК и могут включать в том числе: 
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- разработку адаптированной основной общеобразовательной программы; 

- разработку индивидуального учебного плана обучающегося; 

- адаптацию учебного и контрольно-измерительных материалов; 

- использование специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов; 

-использование       специальных       технических       средств       обучения       

коллективного и индивидуального пользования, средств альтернативной 

коммуникации;- предоставление  услуг  тьютора  ассистента  (помощника),  

оказывающего  обучающемуся необходимую     техническую     помощь,     услуг     

по     сурдопереводу,     тифлопереводу, тифлосурдопереводу, в том числе на 

период: адаптации обучающегося в Организации, учебную четверть, 

полугодие, учебный год, на постоянной основе; индивидуально или на 

группу обучающихся; 

- проведение групповых и (или) индивидуальных коррекционных занятий. 

Рекомендации по организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся реализуются на основании письменного согласия родителей 

(законных представителей). 

 

Рекомендации      ППк      по      организации      психолого-педагогического      

сопровождения обучающегося на основании медицинского заключения могут 

включать условия обучения, воспитания и развития, требующие организации 

обучения по индивидуальному учебному плану, учебному расписанию, 

медицинского сопровождения, в том числе: 

      - дополнительный выходной день; 

    - организация дополнительной двигательной нагрузки в течение учебного дня 

/ снижение двигательной нагрузки; 

     - предоставление дополнительных перерывов для приема пищи, лекарств; 

     - снижение объема учебной нагрузки; 

   - предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь. 

Рекомендации по организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся реализуются на основании письменного согласия родителей 

(законных представителей). 

Контроль     выполнения     рекомендаций     ППк     определяется 

образовательной организацией, членами ППк. Механизм и график проведения 

контроля выполнения рекомендаций ППк должен быть понятен всем участникам 

образовательных отношений. Программа  сопровождения  должна  иметь  

возможность  внесения  в  нее корректировок с учетом результатов 

эффективности рекомендаций ППк. 
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II. Содержание программы 

 

2.1. Методические рекомендации для специалистов  ППк  и педагогов 

- «Рекомендации по структуре и содержанию индивидуальной карты учёта 

динамики развития ребенка» (Приложение 1.); 

     - «Образцы ведения  документации с методическими рекомендациями 

деятельности  компенсирующих групп для детей с тяжелыми нарушениями речи,  

логопедических  пунктов образовательных организаций» (Приложение 3). 

-  Форма статистического отчета ППк образовательной организации 

(Приложение 2); 

- Форма годового отчета учителя-дефектолога (Приложение 4); 

- Методические рекомендации по организации деятельности  

логопедического пункта общеобразовательной организации (Приложение 5); 

          - Методические рекомендации по организации деятельности  

логопедического пункта общеобразовательной организации (Приложение 5); 

- Схема составления годового плана  работы учителя-дефектолога 

(Приложение 6) 

 

     2.2. Рекомендации ППк образовательных организаций по созданию 

специальных образовательных условий для обучающихся  с ОВЗ (по 

нозологиям) 

 

Рекомендации   ППк  ДОО по созданию специальных образовательных условий 

для   обучающихся с  интеллектуальным недоразвитием: 

 

 Необходимо наличие специалиста сопровождения при включении в среду 

обычных сверстников (тьютора).  

 Дозированное время пребывания в инклюзивной группе.  

 Составление индивидуальной программы психолого-педагогического 

сопровождения – индивидуальные коррекционные занятия с дефектологом, 

при необходимости с логопедом. 

 Значительное упрощение программного материала или использование 

специальных образовательных программ и соответствующей дидактики.  

 Опора на практический опыт при овладении навыками. Важно решение не 

столько образовательных задач, сколько задач социальной адаптации и 

овладение бытовыми навыками и навыками взаимодействия в детской среде.  

 Наличие индивидуальной программы психолого-педагогического 

сопровождения – индивидуальные занятия с психологом (формирование 

произвольной регуляции, формирование игровых навыков), дефектологом 

(формирование алгоритмов поведения и простой продуктивной 

деятельности, занятия с логопедом. 
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Рекомендации   ППк  ОО по созданию специальных образовательных условий 

для   обучающихся с  интеллектуальным недоразвитием: 

 Наличие специалиста сопровождения (тьютора) при пребывании ребенка в 

среде обычных сверстников. 

 Наличие индивидуального учебного плана по предметам, которые ребенок 

посещает вместе с обычными детьми с использованием адаптированных 

образовательных программ для детей с умственной отсталостью. Решение не 

столько образовательных задач в рамках интеграции, сколько задач 

социальной адаптации и овладения социально-бытовыми навыками и 

навыками социальной коммуникации.  

 Умственно отсталый ребенок в общеобразовательном учреждении требует 

особого к себе отношения. Важно выбрать для него такое место в классе, 

чтобы в случае затруднения ему легко было оказать помощь.  

 Ребенок должен посильно участвовать в работе класса, не задерживая темп 

ведения урока, занятия. 

  Нельзя допускать, чтобы что-либо важное осталось непонятым, т.к. это 

может привести к недопониманию учебного материала в дальнейшем.  

   Педагог должен учитывать особенности познавательной деятельности 

умственно отсталого ребенка:  

- новый учебный материал, необходимый для усвоения, нужно делить на 

маленькие порции; 

· использовать наглядные методы обучения;  

· закрепление проводить на большом количестве тренировочных 

упражнений;  

· многократно повторять усвоенное на разнообразном материале;  

· учитывать склонность этих детей к стереотипам.  

  Необходимо помнить, что для детей этой категории главным является не 

образование в объеме начальной или средней школы, а подготовка ребенка к 

жизни, следовательно, обучение должно носить практическую 

направленность.  

 

Рекомендации   ППк  ДОО по созданию специальных образовательных 

условий для   обучающихся с  ЗПР: 

 

 Наличие программы психолого-педагогического сопровождения. 

 Индивидуальный и дифференцированный подход. 

 развитие психофизиологических функций, обеспечивающих готовность к 

обучению (развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук, графомоторных 

навыков и т.д.). 

 Совершенствование движений и сенсомоторного развития. 

 Коррекция отдельных сторон психической деятельности (развитие и 

коррекция всех видов памяти, внимания, восприятия, пространственных и 

временных представлений и т.д.). 

 Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы (снятие 

психического дискомфорта, выработка адекватных форм поведения, 
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развитие самооценки, обогащение спектра эмоций, развитие активности, 

предупреждение инфантилизации личности и т.д.), 

 Коррекция и развитие речи (коррекция фонетико-фонематического 

недоразвития речи, уточнение, обогащение и активизация словаря, 

коррекция и развитие грамматического строя речи). 

 Расширение представлений об окружающем мире, формирование 

отчетливых, разносторонних представлений о предметах и явлениях 

окружающей действительности. 

 Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, 

 Соблюдение требований, предъявляемых к наглядности:  

· на стене, где расположена классная доска, никакой наглядности быть не 

должно;  

· справочный материал должен быть четко сгруппирован по предметам;  

· наглядность должна вести от конкретного к общему;  

· наглядность должна быть избавлена от лишних деталей и помещена на 

контрастном фоне, что облегчает восприятие;  

· не использовать больше 2-3 цветов одновременно, с осторожностью 

использовать красный цвет;  

· наглядность должна соответствовать эстетическим требованиям.  

 Не создавать стрессовых ситуаций (не позволять срабатывать 

педагогическим стереотипам); 

  Стимулировать, а не заставлять;  

 Не указывать на отрицательные стороны характера – это провоцирует еще 

большее их проявление; 

 Коррекционная направленность обучения детей с ЗПР  заключается в:  

  -  наличии коррекционных задач урока; ·  

  - работе над развитием отдельных психических процессов;  

  - соблюдении требований к наглядности;  

  - выполнении всех санитарно-гигиенических требований.  

  -  медленный темп; · четкое деление на этапы, логическая связь этапов;  

  - подача материала небольшими дозами; · постоянное повторение в 

различных вариантах;  

   - учет особенностей эмоционально-волевой сферы детей;  

   - наличие коррекционных и динамических пауз, чередование видов работы.  

 

Рекомендации   ППк  ОО по созданию специальных образовательных 

условий для   обучающихся  с  ЗПР: 

 

 Наличие программы психолого-педагогического сопровождения. 

 Индивидуальный и дифференцированный подход. 

 Нормализация благоприятной социальной среды. 

  Развитие основных мыслительных операций и различных видов мышления 

(наглядно-образного и словесно-логического, развитие навыков 

соотносительного анализа, группировки и классификации, умения работать 

по словесной и письменной инструкции, алгоритму, умения планировать 

деятельность, развитие комбинаторных способностей и т.д.). 

 Совершенствование движений и сенсомоторного развития. 
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 Организация работы по ликвидации пробелов в знаниях, которая 

заключается в следующем:  

· коррекционная направленность обучения,  

· пропедевтика перед каждым разделом программы,  

· повторение на каждом уроке (четко спланированное и логически 

обоснованное),  

· формирование обобщенных представлений,  

· постоянная работа над развитием речи,  

· всестороннее развитие учащихся.  Формирование у детей желания учиться, 

возрождение утраченной веры в свои возможности. 

 Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы (снятие 

психического дискомфорта, выработка адекватных форм поведения, 

развитие самооценки, обогащение спектра эмоций, развитие активности, 

предупреждение инфантилизации личности и т.д.), 

 Соблюдение требований, предъявляемых к наглядности:  

· на стене, где расположена классная доска, никакой наглядности быть не 

должно;  

· справочный материал должен быть четко сгруппирован по предметам;  

· наглядность должна вести от конкретного к общему;  

· наглядность должна быть избавлена от лишних деталей и помещена на 

контрастном фоне, что облегчает восприятие;  

· не использовать больше 2-3 цветов одновременно, с осторожностью 

использовать красный цвет;  

· наглядность должна соответствовать эстетическим требованиям.  

 Не создавать стрессовых ситуаций (не позволять срабатывать 

педагогическим стереотипам); 

  Стимулировать, а не заставлять;  

 Не указывать на отрицательные стороны характера – это провоцирует еще 

большее их проявление; 

 Коррекционная направленность обучения детей с ЗПР  заключается в:  

  -  наличии коррекционных задач урока; ·  

  - работе над развитием отдельных психических процессов;  

  - соблюдении требований к наглядности;  

  - выполнении всех санитарно-гигиенических требований.  

  -  медленный темп; · четкое деление на этапы, логическая связь этапов;  

  - подача материала небольшими дозами; · постоянное повторение в 

различных вариантах;  

   - учет особенностей эмоционально-волевой сферы детей;  

   - наличие коррекционных и динамических пауз, чередование видов работы. 

 

Рекомендации   ППк  ДОО по созданию специальных образовательных 

условий для   обучающихся  с тяжелыми нарушениями речи: 

 Индивидуальный и дифференцированный подход.  

 Дети с речевыми нарушениями обязательно должны получать 

систематическую помощь логопеда.  
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 Воспитатель должен обращать внимание на качество своей речи, поскольку 

от этого будет зависеть качество восприятия образовательного материала 

ребенком. Речь педагога должна быть небыстрой, размеренной, состоять из 

коротких и ясных по смыслу предложений, эмоционально выразительной.  

 Отношение педагога к воспитаннику должно быть благожелательным; 

своими мимикой, жестами, интонацией он должен вызывать у ребенка 

желание сотрудничать  

 Воспитателю необходимо с первых дней пребывания ребенка с детском саду 

установить контакт с логопедом и постоянно выполнять его рекомендации. 

 Если в группе заикающийся ребенок, следует с первых дней организовать 

правильное отношение к нему детского коллектива. 

  С этой целью можно побеседовать с воспитанниками (лучше в отсутствие 

заикающегося ребенка) о том, что их товарищ, страдающий заиканием очень 

болезненно переживает свой речевой недостаток и что ребята должны 

проявлять к нему чуткость, терпимость. 

 Интегрированные занятия с логопедом, психологом. 

 Занятия с психологом по развитию эмоционально-волевой сферы и 

коммуникации 

 Занятия с музыкальным руководителем по логоритмике. 

 Наличие  программы психолого-педагогического сопровождения. 

 

Рекомендации   ППк  ОО по созданию специальных образовательных 

условий для   обучающихся  с тяжелыми нарушениями речи: 

 

 Необходимо обеспечить индивидуальный и дифференцированный подход. 

 Дети с речевыми нарушениями обязательно должны получать 

систематическую помощь логопеда.  

 Таким детям необходим более благоприятный (облегченный) режим 

обучения. Он характеризуется не снижением уровня требований к усвоению 

программного материала, а организацией режима обучения. Прежде всего, 

они нуждаются в особой психологической поддержке со стороны учителя. 

Это выражается в ободрении, мягком тоне замечаний, поощрении и т.д.  

 Задачи, которые ставятся перед классом в целом в учебном процессе, для 

таких детей должны детализироваться, инструкции – носить дробный 

характер, т.е. быть доступными для понимания и выполнения.  

  В тех случаях, когда у ребенка отмечаются стойкие ошибки письма и 

чтения, не следует его заставлять многократно повторять выполнение одних 

и тех же заданий. При оценке письменных работ нужно отдельно учитывать 

специфические речевые ошибки и не снижать за них оценку.  

  Педагог должен обращать внимание на качество своей речи, поскольку от 

этого будет зависеть качество восприятия учебного материала ребенком. 

Речь педагога должна быть небыстрой, размеренной, состоять из коротких и 

ясных по смыслу предложений, эмоционально выразительной.  

 Отношение учителя к ученику должно быть благожелательным; своими 

мимикой, жестами, интонацией он должен вызывать у ребенка желание 

сотрудничать  
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 Учителю необходимо с первых дней школьной жизни установить контакт с 

логопедом и постоянно выполнять его рекомендации. 

 Если в классе заикающийся ребенок, следует с первых дней организовать 

правильное отношение к нему детского коллектива. 

  С этой целью можно побеседовать с учащимися (лучше в отсутствие 

заикающегося ребенка ) о том, что их товарищ, страдающий заиканием 

очень болезненно переживает свой речевой недостаток и что ребята должны 

проявлять к нему чуткость, терпимость. 

  В ходе беседы желательно подчеркнуть, что именно товарищи по классу 

могут помочь заикающемуся избавиться от недостатка речи и чувствовать 

себя полноценным членом коллектива. 

 Полезно также предложить нескольким школьникам взять шефство над ним. 

 Дружба с такими детьми важна для заикающихся не только в плане 

утверждения их позиции в классе, но и для преодоления таких черт 

характера, как неорганизованность, импульсивность и т. д.  

  Ни в коей мере заикание не должно быть помехой для выполнения ребенком 

общественных нагрузок. Учитывая индивидуальные возможности ученика, 

обязательно следует давать ему посильные общественные поручения, 

привлекать к участию в самодеятельности.  

 Очень важно, чтобы с первых дней обучения заикающегося ребенка в школе 

у учителя установился контакт с его родителями. 

 Не надо исключать ребенка из общеклассного опроса. Только начинать 

обсуждение нужно с заикающегося ребенка, иначе от длительного ожидание 

его заикание только увеличится. 

 Не надо торопить детей с ответами. Надо дать им понять, что учитель 

ожидает ответа не на скорость, а на обдуманность. И это должно касаться 

всех детей, а не только заикающегося. Не выделяйте его из общей среды. 

 Заикающемуся довольно сложно читать вслух. А вот делать это в унисон с 

другим ребенком гораздо проще.  

  Учителю нужно быть очень внимательным, чтобы не допустить насмешек 

со стороны других детей.   

  Многие дети не любят, когда к ним относятся по особенному. Заикающиеся 

тем более. Поэтому требования к нему должны быть такими же, как и к 

остальным.   

 Заикающиеся обычно хорошо поют и читают стихи. Учителю следует 

акцентировать  на этих достоинствах внимание других детей. Но, опять-таки, 

не в лоб. А тонко. Некоторые заикающиеся дети неплохо справляются с 

актерством. Это еще одна возможность дать этим детям чувствовать себя в 

школьном коллективе спокойно и уверенно.   

 Наличие индивидуального образовательного плана, программы психолого-

педагогического сопровождения. 

Рекомендации   ППк  ДОО по созданию специальных образовательных условий 

для   обучающихся  с расстройством аутистического спектра: 

 

 Наличие специалиста сопровождения (тьютора) при посещении группы 

детей (частичная интеграция). 
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 Дозирование времени пребывания в группе детей. 

 Аутичные дети видят смысл какой-либо деятельности только тогда, когда 

она чётко заранее запрограммирована: дети должны знать, что делать в 

первую очередь, какую последовательность действий совершать, как 

закончить.    С этой целью в помещении, где находится аутичный 

ребёнок, можно разместить пооперационные карты, на которых в виде 

символов обозначена чёткая последовательность действий. Например, 

схему, отражающую нужную последовательность действий ребёнка при 

сборах на прогулку, можно нарисовать на шкафчике (1-брюки, 2-ботинки, 

3-свитер, 4-шапка, 5-шарф, 6-пальто). По аналогии использовать 

следующие виды пооперационных карт. 

 Дети с нарушениями в общении любят заниматься коллекционированием, 

поэтому их можно и нужно привлекать к работе по сортировке 

предметов. Они могут стать неоценимыми помощниками взрослых в тех 

случаях, когда нужно, например, разложить карандаши по цвету, кубики 

по размеру и т.д.  

 Составление индивидуальной программы сопровождения в ДОО 

индивидуальные и подгрупповые занятия с психологом по простраиванию 

алгоритма продуктивной деятельности, формированию стереотипных 

игровых навыков.  

 Занятия логоритмикой.  

 Использование поведенческого оперантного подхода и программ 

поведенческой терапии в коррекционной работе с ребенком. 

  Индивидуальные занятия с дефектологом с использованием поведенческих 

приемов работы (формирование алгоритма продуктивной деятельности, в 

том числе и учебной), занятия с логопедом (по формированию диалоговой 

речи осмысленной речи). 

 

Рекомендации   ППк  ОО по созданию специальных образовательных условий 

для обучающихся с расстройством аутистического спектра: 

 

 Главная задача  – вовлечь ребёнка в индивидуальную и совместную 

деятельность. С этой целью нужно применять в работе с ним как можно 

больше разнообразных форм взаимодействия. На первых этапах работы 

часто более важно сформировать у ребёнка желание что-то делать, чем 

добиваться усвоения какого-либо материала.   

  Для того чтобы помочь ребёнку ориентироваться на рабочем месте, 

желательно сделать разметку на столе или парте: нарисовать контуры 

тетради или листа, линейки, ручки. Тогда ему легче будет привыкнуть к 

своей парте и осмыслить, что от него требуется. Если ребёнок работает в 

прописях, можно указывать в них стрелками направление движения руки. 

Аутичным детям рекомендуется давать графические задания, в которых 

требуется узнать и дорисовать какую-то деталь предмета, а не нарисовать 

его полностью.  

 Чтобы повысить мотивацию ребёнка к обучению и вызвать потребность в 

диалоге, педагог может на время проведения занятия с его согласия 

поменяться с ним ролями. Пусть ребёнок попытается объяснить 
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«непонятливому» взрослому, как выполнять то или иное задание. Этот 

приём помогает осознать, что только посредством речи можно наладить 

контакт с партнёром. Иногда аутичному ребёнку необходима физическая 

помощь в организации действия: взрослый в буквальном смысле 

«работает» руками ребёнка, пишет или рисует вместе с ним, держа один 

карандаш. 

 Нельзя забывать, что телесный контакт способствует снижению уровня 

тревожности. Поэтому в работе с аутичными детьми можно использовать 

релаксационные и пальчиковые игры.  

 Аутичным детям трудно осваивать любой новый вид деятельности, но они 

всегда стремятся выполнить все хорошо, поэтому на первых этапах работы 

надо подбирать такие задания, с которыми они обязательно справятся. 

Помощь и похвала взрослого помогут закрепить успех и уверенность 

ребёнка. Даже если реакция на ваши слова не проявляется внешне, 

доброжелательный тон и слова поддержки создадут положительную 

эмоциональную атмосферу.  

 Наличие индивидуального образовательного плана и программы психолого-

педагогического сопровождения. 

  Возможно сочетание дистантной формы обучения и очной в мини-группе. 

 Щадящий режим пребывания в школе (дополнительный выходной день или 

сокращение общей нагрузки во времени и т.п.). 

 Психотерапевтическая работа с родителями. 

 

Рекомендации   ППк  ДОО по созданию специальных образовательных условий 

для   обучающихся  с нарушением слуха: 

 

 Сотрудничать с сурдопедагогом и родителями ребёнка. 

 Стимулировать полноценное взаимодействие глухого/слабослышащего 

ребенка со сверстниками и способствовать скорейшей и наиболее полной 

адаптации его в детском коллективе; 

 Соблюдать необходимые методические требования (месторасположение 

относительно ребенка с нарушенным слухом; требования к речи взрослого; 

наличие наглядного и дидактического материала; контроль понимания 

ребёнком заданий и инструкций до их выполнения и т.д.); 

 Включать глухого/слабослышащего ребёнка в обучение на уроке, используя 

специальные методы, приемы и средства, учитывая возможности ребенка и 

избегая гиперопеки, не задерживая при этом темп проведения занятия. 

 Решать ряд задач коррекционной направленности в процессе 

непосредственно образовательной деятельности (стимулировать слухо-

зрительное внимание; исправлять речевые ошибки и закреплять навыки 

грамматически правильной речи; расширять словарный запас; оказывать 

специальную помощь при составлении пересказов и т.д.). 

 Обеспечение получения информации с использованием русского жестового 

языка (сурдоперевода, тифлосурдоперевода); 

 Составление индивидуальной программы психолого-педагогического 

сопровождения. 

  Индивидуальные занятия с сурдопедагогом и логопедом.  
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 Работа психолога и социального педагога с семьей ребенка. 

 Парта, занимаемая ребенком на фронтальных занятиях в ДОО, – только 

первая. 

 Адаптация программного материала ДОО, использование специальных 

приемов и соответствующей дидактики.  

 Посещение специализированного дошкольного учреждения  для детей с 

нарушением слуха с включением в обычную детскую среду в рамках 

спортивно-оздоровительной и культурно-развлекательной деятельности. 

 

Рекомендации  ППк ОО по созданию специальных образовательных условий для   

обучающихся  с нарушением слуха: 

 

 Сотрудничать с сурдопедагогом и родителями ребёнка; 

 Парта, занимаемая ребенком — только первая. 

 Организовать рабочее пространство обучающегося с нарушением слуха 

(подготовить его место; проверить наличие исправных слуховых 

аппаратов/кохлеарного импланта; проверить индивидуальные дидактические 

пособия и т.д.); 

 Учет особенностей восприятия и воспроизведения устной речи при 

обучении.  

 Составление индивидуальной программы психолого-педагогического 

сопровождения. 

 Занятия с сурдопедагогом, направленные на развитие восприятия и 

воспроизведения устной речи. 

 Занятия с психологом по развитию познавательной, эмоционально- 

личностной сферы. 

 Занятия с психологом (совместно со слышащими одноклассниками) по 

выстраиванию различных коммуникативных моделей. 

 Работа психолога и социального педагога в СОШ по созданию адекватного 

социального пространства в ОО или специальном учреждении и семье. 

 Возможно сопровождение тьютора.  

 Решать ряд задач коррекционной направленности в процессе урока 

(стимулировать слухо-зрительное внимание; исправлять речевые ошибки и 

закреплять навыки грамматически правильной речи; расширять словарный 

запас; оказывать специальную помощь при написании изложений, 

диктантов, при составлении пересказов и т.д.). 

 Необходимо требовать от ребенка с нарушением слуха, чтобы он всегда 

смотрел на говорящего: и на педагога, и на отвечающего. Важно следить за 

тем, чтобы плохо слышащий ребенок быстро отыскивал говорящего и 

быстро переводил взгляд с одного говорящего на другого. Это должно стать 

осознанной необходимостью для ребенка. Полезно почаще контролировать 

ученика в разных формах: «Повтори, что я сказала; что рассказала Аня; 

продолжи» и т.п.  

  Ребенок с нарушенным слухом должен активно участвовать в работе класса, 

но не задерживать темп ведения урока. В то же время нельзя допустить, 

чтобы что-то осталось им непонятым. Поэтому такого ребенка необходимо 

контролировать на каждом уроке.  
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 Если новый вид работы проводится впервые, ребенку можно дать 

возможность самостоятельно разобраться в задании, наблюдая за тем, как 

выполняют этот вид работы другие дети. В этой ситуации его нельзя 

вызывать для ответа первым.  

 Не следует предлагать слабослышащему ребенку письменную 

самостоятельную работу, в то время, когда весь класс работает устно. Это 

приводит к 3 нежелательным последствиям:  

  - ребенок «выпадает» из работы и не знает, чем занимаются одноклассники;  

        - он не совершенствует своих умений и навыков во фронтальной устной 

работе;  

        - учителю все чаще придется создавать для такого ребенка особые условия.  

 

Рекомендации   ППк  ДОО по созданию специальных образовательных  условий 

для  обучающихся с нарушением зрения: 

 

 Соблюдение режима освещения и дозирование зрительных нагрузок. 

 Составление индивидуальной программы психолого-педагогического 

сопровождения совместно со специалистами по тифлопедагогике, занятия с 

тифлопедагогом. 

 Занятия с дефектологом и/ или логопедом при необходимости. 

 Наличие специально организованной и приспособленной, в том числе 

сенсорной среды. 

 Тьюторское сопровождение образовательного процесса. 

 Необходимо создавать опору на другие модальности. Ребенок может учиться 

через прикосновения или слух с прикосновением, иметь возможность 

трогать предметы.  

 Наглядный и раздаточный материал должен быть крупный, хорошо 

видимый по цвету, контуру, силуэту. Размещать демонстрационный 

материал нужно так, чтобы они не сливались в единую линию, пятно. 

  Дети могут испытывать трудности, когда смотрят на линии на бумаге. Им 

можно дать бумагу с более толстыми линиями. 

 Детям с нарушением зрения необходимо помогать в передвижениях по 

образовательной организации, в ориентировке в пространстве. Ребенок 

должен знать основные ориентиры детского сада, где находятся туалетные 

комнаты, спальня и др. 

  Некоторым детям могут понадобиться увеличивающие вспомогательные 

средства: приспособления, увеличивающие изображения. 

 Соответствующее методическое и дидактическое оснащение с 

использованием слуха и осязания.  

 

Рекомендации   ППк  ОО по созданию специальных образовательных условий 

для  обучающихся с нарушением зрения: 

 Адаптация официальных сайтов образовательных организаций в сети 

"Интернет" с учетом особых потребностей инвалидов по зрению с 

приведением их к международному стандарту доступности веб-контента и 
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веб-сервисов (WCAG). 

 Размещение в доступных для учащихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых 

потребностей) справочной информации о расписании лекций, учебных 

занятий (должна быть выполнена крупным (высота прописных букв не менее 

7,5 см) рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и 

продублирована шрифтом Брайля). 

 Присутствие ассистента, оказывающего учащемуся необходимую помощь; 

 обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов 

(крупный шрифт) или аудиофайлов. 

 Обеспечение доступа учащегося, являющегося слепым и использующего 

собаку-поводыря, к зданию образовательной организации, располагающему 

местом для размещения собаки-поводыря в часы обучения самого 

учащегося. 

 Наличие специально организованной и приспособленной, в том числе 

сенсорной, среды. 

 Соответствующее методическое и дидактическое оснащение.  

 Место для ребенка в классе должно определяться в соответствии с 

рекомендацией врача-окулиста (не всегда это будет 1-я парта).  

 Стол, за которым работает ребенок, должен иметь матовую поверхность.  

  Одним из важнейших условий для нормального протекания зрительной 

работы является освещенность рабочего места (400 - 500 лк).   

 Существенным условием является дозирование зрительной нагрузки. 

(Индивидуально - окулист; максимум - 15 мин.). Гимнастика для глаз.  

 Обеспечить ребёнка вторым комплектом учебных пособий, определить 

место в шкафу для сменной обуви и физкультурной формы. 

  Чтобы дети с нарушениями зрения могли принимать участие во 

фронтальной работе класса необходимо дублировать все написанное на 

доске на карточках; все демонстрируемые наглядные пособия должны 

предоставляться ребенку для индивидуального ознакомления.   

 Необходимо соблюдать требования к наглядности:  

 - контрастность контуров предъявляемых объектов;  

 - предварительная проработка некоторых картин и рисунков: усиление 

контура, удаление лишних деталей;  

 - оптимальные для восприятия размеры объектов: общая площадь – около 

500 кв.см., отдельные детали - 13 мм;  

 - толщина контура объекта зависит от остроты зрения (от 0,5 до 5 мм);  

 - цветовая гамма разнообразна, предпочтительнее желто-оранжево-красные, 

зеленые и коричневые тона и оттенки. Желательна окраска, близкая к 

натуральной.  

 Речь учителя должна быть выразительной и точной, необходимо 

проговаривать все, что он делает, пишет, рисует, проводит опыт и т.д.      

 Учебники, тетради по возможности следует использовать специальные.  

 Цвет чернил для письма предпочтительнее черный, для выделения – 

зеленый.  

 При письме, чтении необходимо помнить об особенностях детей. Не 

требовать соответствия навыка техники чтения нормам 
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общеобразовательной школы, обращать внимание на понимание содержания 

прочитанного, умение отвечать на вопросы по тексту, пересказывать и т.п. 

При письме лучше заранее отметить в тетради место, с которого необходимо 

начинать работу.  

  При изучении некоторых тем требуется предварительная подготовка основы 

для понимания материала.  

 Составление индивидуального образовательного плана, программы 

психолого-педагогического сопровождения совместно со специалистами по 

тифлопедагогике 

 Соблюдение режима освещения при занятиях, дозирование зрительных 

нагрузок.  

 Консультативные занятия с тифлопедагогом, в том числе по развитию 

остаточного зрения.  

 При необходимости занятия с логопедом, дефектологом. 

 Групповая работа с психологом по развитию межличностного 

взаимодействия. 

 При необходимости медицинский контроль, работа по охране зрения. 

 

Рекомендации   ППк  ДОО по созданию специальных образовательных условий 

для  обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата : 

 Создание безбарьерной архитектурно-планированной среды. 

 Соблюдение ортопедического режима. 

 Наличие рекомендаций лечащего врача к определению режима допустимой 

нагрузки. 

 Организация работы по формированию навыков самообслуживания и 

гигиены. 

 Подбор мебели. 

 Предоставление возможности передвижения в доступной для него форме. 

 Наличие персонала, оказывающего физическую помощь. 

 Индивидуальные или групповые занятия с дефектологом, занятия с 

логопедом, психологом.  

 Тьюторское сопровождение. 

 Дозирование нагрузок, в том числе эмоциональных. 

 Учет темпа деятельности и овладения навыками, частичное упрощение 

программного материала. 

 Занятия с психологом (формирование пространственных представлений и 

произвольной регуляции, формирование игровой деятельности).  

 

Рекомендации   ППк  ОО по созданию специальных образовательных условий 

для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата : 

 

 Создание безбарьерной архитектурно-планированной среды. Обеспечение 

беспрепятственного доступа учащихся в учебные помещения, столовые, 

туалетные и другие помещения образовательной организации, а также их 

пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, 
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расширенных дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек-

барьеров до высоты не более 0,8 м; наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

 Соблюдение ортопедического режима. 

 Наличие рекомендаций лечащего врача к определению режима допустимой 

нагрузки. 

 Организация работы по формированию навыков самообслуживания и 

гигиены. 

 Подбор мебели. 

 Предоставление возможности передвижения в доступной для него форме. 

 Тьюторское сопровождение. 

 Составление индивидуального образовательного плана и индивидуальной 

программы психолого-педагогического сопровождения. 

 Учет темповых особенностей ребенка и его работоспособности при 

проведении индивидуальных и групповых занятий. 

 Для обучения письму необходимо сформировать готовность руки. Для этого 

существуют специальные упражнения.  

  Учитель должен определить место ребенка с ДЦП в классе так, чтобы он 

мог свободно стоять или выходить из-за парты.  

  Пространство на столе должно быть достаточным для свободной 

манипуляции учебниками, учебными принадлежностями и т.д.    

  Понаблюдав за учеником первое время, учитель должен понять, в какой 

позе ему удобнее выполнять письменные работы, как удобней отвечать: сидя 

или стоя.  

  Необходимо варьировать объем и формы выполнения письменных работ, 

чтобы ребенок успевал за темпом работы класса, не переутомлялся, и была 

возможность для формирования учебных навыков.  

 Индивидуальные или групповые занятия с дефектологом, занятия с 

логопедом, психологом.  

 Дозирование нагрузок, в том числе эмоциональных. 

 Учет темпа деятельности и овладения навыками, частичное упрощение 

программного материала. 

 Занятия с психологом по формированию межличностного взаимодействия. 

 Дозирование времени пребывания в группе детей с учетом состояния 

ребенка. 

 Опора на практический опыт при овладении навыками. 

 Дистантная форма обучения при возможности для ребенка посещения и 

очных групповых занятий. 

  Наличие персонала, оказывающего физическую помощь. 
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2.3. Тематика мероприятий, обеспечивающих организационно-методическое 

сопровождение педагогов и специалистов ППконсилиумов образовательных 

организаций 

Мероприятия 

(форма) 

Тема Ответственные Категория 

участников 

Семинар «Психолого-педагогические проблемы 

дифференцированного и интегрированного 

обучения детей с ОВЗ» 

1.Медицинский аспект школьной дезадаптации 

2.Социально-психологические особенности 

подросткового возраста, как причины нарушения 

поведения» 

3.Влияние гендерных различий на успешность 

обучения девочек и мальчиков. 

4.Взаимодействие педагогов и специалистов  в 

работе с детьми с ОВЗ. Индивидуальный 

образовательный маршрут. 

Детский врач-

психиатр,  

педагог-

психолог, 

учитель-

дефектолог 

ТПМПК 

 

Специалисты 

ППк, педагоги 

образовательных 

организаций 

Семинар-

практикум 

«Разработка индивидуального маршрута 

воспитания и обучения ребенка с ОВЗ» 

1.Современные подходы обучения и воспитания 

детей с ОВЗ. 

2.Каждому ребенку индивидуальный маршрут. 

3. Разработка личностно-ориентированных и 

коррекционно-развивающих программ. 

4.Из опыта организации индивидуального 

сопровождения ребенка с ОВЗ. 

5.Практическая часть. Деловая игра по разработке 

программы психолого-педагогического 

сопровождения для ребенка с ОВЗ 

 

 

Учитель-

дефектолог, 

Педагог-

психолог, 

Педагог-

психолог д/с, 

 

Председатель 

ПМПК, учитель-

дефектолог 

 

 Специалисты 

ППк 

Педагоги школ и 

детских садов 

Семинар «Координация деятельности ПМПконсилиума 

образовательного учреждения по выявлению и 

психолого-педагогическому сопровождению детей 

с ОВЗ» 

1.Нормативно-правовая база обучения и 

воспитания детей с ОВЗ. 

2. Сводная информация  ПМПК о количестве 

обучающихся и воспитанников по видам 

коррекционных программ. 

3.Показания для индивидуальных занятий с 

обучающимися на дому. 

4. Направления реабилитации детей с ОВЗ.  

5.Планирование совместной работы  ПМПК и 

ПМПк ОУ и ДОУ по психолого-педагогическому 

сопровождению детей с ОВЗ. 

 

 

 

Председатель 

ПМПК, учитель-

дефектолог, 

 

 

Детский 

 врач–психиатр, 

Детский 

 врач-невролог 

 

Председатели, 

члены ППк, 

педагоги 

образовательных 

организаций 

Семинар-

практикум 

«Организация обучения и воспитания детей с ОВЗ» 

1.Нормативно-правовая база обучения и 

воспитания детей с ОВЗ. 

2.Психологоические особенности развития детей с 

ЗПР. 

3.Совместная деятельность воспитателя и логопеда 

компенсирующей группы для детей с ТНР, 

логопункта детского сада. 

 

Председатель 

ПМПК, учитель-

дефектолог, 

Педагог-

психолог, 

учитель-логопед, 

Педагоги-

Дошкольные 

образовательные 

учреждения 
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4. Практикум по коррекции агрессивного 

поведения и синдрома дефицита внимания с 

гиперактивностью. 

психологи 

Консультаци

я для 

специалистов 

ППк 

Диагностико-аналитическая деятельность 

психолога ППк ОО. Подготовка документов на 

обучающегося для представления в ТПМПК 

 Педагоги-

психологи 

ТПМПК  

Председатель  

и члены ППк  

Консультаци

я для 

специалистов 

ППк 

Система организации работы в группе 

компенсирующей направленности, 

реализующей АООП ТНР ДО 

зам.руководите

ля ТПМПК, 

Групповая 

консультация 

для логопедов  

Консультаци

я для 

специалистов 

ППк 

Организация деятельности ППк в школе.  

Подготовка документов на обучающегося для 

представления в ТПМПК. 

Специалисты 

ТПМПК, 

Педагоги-

психологи   

Председатель  

и члены ППк 

 

Семинар  «Особенности организации психолого-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ 

(ЗПР, ТНР). Психологические особенности 

детей с ЗПР» 

учитель-

дефектолог,  

педагог-

психолог 

Педагоги  и 

члены ППк  

Координацио

нный совет 

Службы 

ППМС-

сопровожден

ия города 

 «Межведомственное взаимодействие по 

организации системы работы образовательной 

организации с несовершеннолетними с 

девиантными формами поведения» 

"Проблемы организации комплексного 

психолого-педагогического сопровождения 

детей с расстройствами аутистического 

спектра и иными ментальными нарушениями в 

образовательных организациях города Ханты-

Мансийска. Пути решения" 

«Организация психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с ОВЗ в рамках 

инклюзивного образования. Опыт. Проблемы. 

Пути решения» 

Специалисты 

ТПМПК 

Руководители 

ОО и ДОО, 

председатели 

ППк, педагоги 

педагоги-

психологи, 

учителя-

логопеды, 

дефектологи и 

др. 

Обучающий-

семинар 

 «Подготовка представлений и заключений  ППк на 
детей –инвалидов, детей  с ОВЗ  с ментальными 

нарушениями, РАС, тяжелыми комплексными 

нарушениями. Вопросы дифференциальной 

диагностики» 

 

МБУ ДО «Центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи» 

 специалисты 

ППк (зав 

отделениями)  

БУ ХМАО-

Югры «Ханты-

Мансийский 

реабилитационн

ый центр для 

детей с 

ограниченными 

возможностями»  

Координацион «Организация системы психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи детям с ОВЗ в 

МБУ ДО «Центр 

психолого-

Председатели 

ППк, педагоги 
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ный совета 

Службы 

ППМС-

сопровождени

я детей и 

подростков   

городе Ханты-Мансийске. Опыт работы», 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

педагогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи» 

 

 

 

 

 
 

 

ОО и ДОО, 

специалисты   

БУ ХМАО-

Югры «Ханты-

Мансийский 

реабилитационн

ый центр для 

детей с 

ограниченными 

возможностями» 
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