
Внесшая огромный вклад в развитие педагогики, итальянский 

педагог Мария Монтессори была одной из первых,кто понял и сумел 

объяснить  миру, что ребенок – это просто ребенок, существо со 

своим уникальным внутренним миром. Он вырастет, объясняла она, и 

обязательно станет похожим на нас, потому что природа наделила его 

спонтанным интересом к познанию всего, что его окружает. Задача 

любого взрослого человека, так или иначе присутствующего в жизни 

ребёнка, помочь ему максимально комфортно вписаться в 

окружающий мир,почувствовать себя его частью, принять 

существующие социальные нормы поведения не вступая в конфликт 

со своим внутренним «я». Безусловно в воспитании, развитии и 

формировании личности ребёнка, основную роль играет семья.  

Однако, хотя значение семьи в жизни ребёнка сложно переоценить, со 

временем возникает необходимость расширять круг общения, учиться 

взаимодействовать с другими людьми,  познать себя, сопоставить 

свои возможности среди равных по статусу – таких же детей. Как 

нельзя лучше для этого подходит детский сад.  Как правило ДОУ 

становится следующим этапом развития ребёнка и несколько лет, 

наряду с семьёй, играет важнейшую роль в его воспитании и 

становлении личности. Коллектив детского сада выполняет целый ряд 

задач, часть которых позволяет определить уровень и особенности 

развития познавательной сферы (речи, памяти, внимания), изучение 

эмоционально-волевого и личностного развития ребенка.   Здесь 

особенно важно взаимодействие родителей, воспитателей и 

педагогов дополнительного образования  ДОУ. Для достоверной 

диагностики физических и (или) психических недостатков у детей, 

определения их специальных образовательных потребностей, для 

консультирования родителей по вопросам физической и (или) 

психической недостаточности детей субъекты Российской Федерации 

создают на своей территории сеть постоянных межведомственных 

психолого-медико-педагогических комиссий (ПМПК). 

В состав ПМПК обязательно входят следующие специалисты: - 
психолог; врачи (психиатр, невропатолог, ортопед, отоларинголог, 
окулист, терапевт (педиатр)); дефектологи (логопед, 
олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог, социальный 
педагог); юрист; представители соответствующих органов управления 
образованием, здравоохранением и социальной защитой. Наличие 
такого количества специалистов позволяет сделать процесс 
обследования детей более организованным, продуктивным, 



последовательным, дает возможность проведения более раннего 
обследования, получение точных результатов.  

Задачи, стоящие перед ПМПК: проведение более раннего 
психолого-медико-педагогического обследования детей, выявление 
особенностей их развития, установление диагноза. Решение этой 
задачи позволяет начать своевременную коррекцию и применить 
индивидуальный подход в обучении. Такая ранняя коррекция 
позволяет предупредить развитие заболевания или его тяжелых 
последствий; 
подтверждение, уточнение и изменение ранее установленного 
диагноза; 
консультативную помощь родителям, имеющим детей с физическими 
и (или) психическими недостатками; 
консультирование педагогических, медицинских, социальных 
работников по вопросам, связанным с образовательными 
потребностями детей, их правами и правами родителей; 
формирование банка данных о количестве детей, имеющих 
физические и (или) психические недостатки, о структуре детской 
патологии (недостаточности).  

В ПМПК направляются дети по заявлению родителей или по 
инициативе образовательных учреждений, учреждений 
здравоохранения, органов и учреждений социальной защиты с 
согласия родителей. Если это происходит по решению суда, то 
согласие родителей не требуется. Родители имеют право 
присутствовать при обследовании детей.  

В заключение ПМПК содержатся результаты обследования, и оно 
служит основанием для направления детей (с согласия родителей) в 
специальные образовательные учреждения либо организации 
интегрированного обучения. Члены ПМПК обязаны соблюдать 
конфиденциальность заключения. Когда родители не согласны с 
заключением ПМПК, по их заявлению государственными органами 
управления образованием, здравоохранением, социальной защитой 
назначается независимая экспертиза, где родителям предоставляется 
право выбора (отвода) экспертов и экспертного учреждения. 
Заключение независимой экспертизы может быть обжаловано в суде в 
порядке гражданского судопроизводства по делам, возникающим из 
административно-правовых отношений. Правительство РФ, 
осуществляя свои конституционные полномочия по обеспечению 
проведения государственной политики в области образования, 
принимает Положение о ПМПК и Положение о независимой 
экспертизе.  



Списки детей для обследования и документы на каждого ребенка 
направляются в комиссию районными отделами образования. 
Комиссия ведет журнал приема, в котором записываются фамилия, 
имя, отчество, год рождения, место жительства, диагноз и тип 
учреждения, куда рекомендовано направлять ребенка.  

Данные психолого-медико-педагогической комиссии 
протоколируются. Личное дело обследованного ребенка, протокол с 
заключением комиссии и рекомендациями по организации обучения и 
лечения передаются в то учреждение, куда ученик направлен. Без 
заключения областной (районной, городской) ПМПК не разрешается 
прием детей в специальные (коррекционные) образовательные 
учреждения, отчисление или перевод из учреждения одного вида в 
другой.  

Окончательный диагноз о степени умственной отсталости при 
тяжелых задержках психологического развития или пограничных 
состояниях между дебильностью и имбецильностью может быть 
установлен только в процессе учебно-воспитательной работы; 
ребенок направляется в специальное (коррекционное) учреждение VIII 
вида с целью уточнения диагноза на срок не более одного года. Через 
год в случае необходимости ребенок повторно направляется на ПМПК 
для определения типа учреждения, в котором он должен обучаться.  

Если имеется необходимое количество таких детей, могут быть 
организованы диагностические классы и дошкольные группы для 
каждой категории детей в составе школьных или дошкольных 
учреждений специального назначения.  

Контроль за правильной организацией работы областной 
психолого-медико-педагогической комиссией возлагается на 
руководителей областными комитетами народного образования и 
здравоохранения. Работа по отбору детей с отклонениями в развитии 
в специальные учреждения осуществляется на основе 
соответствующей инструкции.  

Когда дети направляются на консультацию по инициативе 
учреждений народного образования для уточнения их 
психофизического состояния и решения вопроса для дальнейшего 
воспитания, обучения, лечения, обязательны документы:  

— свидетельство о рождении (предъявляется);  
- подробная выписка из истории развития ребенка с заключениями 
врачей (педиатра, невропатолога, отоларинголога, офтальмолога, 
ортопеда); — педагогическая характеристика, отражающая подробный 
анализ развития с указанием педагогической помощи и ее 



эффективности;  
— письменные работы, раскрывающие динамику развития ребенка, 
рисунки.  

В педагогической характеристике необходимо указать не только 
недостатки ребенка, но и характер затруднений, которые ребенок 
испытывает, какая оказывалась помощь в их преодолении. Следует 
отметить и положительные качества ребенка. Необходимо включить в 
характеристику формальные данные: количество лет обучения в 
школе; сведения о семье, об особенностях познавательной 
деятельности ребенка; данные о школьных знаниях; сведения об 
особенностях эмоционально-волевой сферы, личности. Это поможет 
членам консультации правильнее построить обследование, выявить и 
установить причины трудностей, препятствующих развитию ребенка. 
Ход обследования ребенка фиксируется в протоколе и хранится в 
личном деле. Это позволяет учителям заранее познакомиться и 
учесть особенности личности, качество знаний, особенности 
психофизического развития ребенка, а также фиксировать динамику 
развития, особенно в тех случаях, когда ребенок повторно 
направляется на ПМПК. Это позволяет судить об изменениях, которые 
произошли за определенный период. Протокол помогает членам 
ПМПК составить подробное заключение о ребенке.  

На основании данных обследования составляется заключение о 
характере отклонений. Принимается решение о месте воспитания и 
обучения. Даются конкретные рекомендации.  

Изучение детей включает медицинское, психолого-
педагогическое и логопедическое обследование.  

Медицинское обследование проводится врачами и включает 
офтальмологическое, отоларингологическое, соматическое, 
неврологическое и психиатрическое исследования. Диагноз 
устанавливают только врачи. Логопедическое обследование 
осуществляет логопед. Оно включает обследование артикуляционного 
аппарата, импрессивной (фонематический слух, понимание слов, 
простых предложений, логико-грамматических конструкций) и 
эмпрессивной речи (повторной, номинативной, самостоятельной 
речи). Исследуются письменная речь, речевая память. Логопеду 
необходимо выявить структуру речевого дефекта и установить 
уровень речевого недоразвития детей.  

Заключение делается всеми специалистами. Важно не просто 
поставить диагноз и написать заключение, необходимо обосновать 
его, выделив основные симптомы указанного состояния. При решении 



вопроса о типе учреждения могут возникнуть разные ситуации: 
перевод ребенка в специальное учреждение действительно 
необходим или достаточно правильно организованной работы в 
условиях образовательных учреждений общего типа при условии 
помощи со стороны семьи. Когда у ребенка глубокое снижение 
интеллекта, а родители против направления в коррекционное 
учреждение, особенно важна помощь родителям. Врач дает советы по 
проведению оздоровительных мероприятий. Важно, чтобы помощь 
детям со стороны родителей была адекватной и имела коррекционно-
развивающую направленность.  

В обязанности членов ПМПК входит и пропаганда необходимых 
медицинских, психолого-педагогических, дефектологических знаний 
среди родителей, педагогов детских садов, школ, населения. Эта 
работа должна способствовать профилактике аномалий развития и 
оказанию своевременной коррекционной помощи.  

На базе ПМПК могут проводиться групповые и индивидуальные 
занятия с детьми, которые не могут посещать дошкольные и 
школьные учреждения. Содержание и методика работы на этих 
занятиях определяются исходя из психофизического развития 
ребенка, возраста, поставленных задач.  
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