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Общие правила работы специалистов ПМПК –  

соблюдение в своей деятельности требований 
командного взаимодействия:  

 

принимать общую цель (предоставление компетентного и 
ответственного заключения); 

нести персональную ответственность за собственные 
диагностические выводы; 

принимать участие в обсуждении и приходить к 
коллегиальному заключению;  

заботиться о сохранении имиджа ПМПК, корректно 
взаимодействуя с родителями и доступно отвечая на 
возникающие у них вопросы.  

 



Независимо от того, как проводится 

обследование (индивидуально каждым 

специалистом или одновременно),  

каждый член ПМПК в процессе своего 

обследования и/или наблюдения за работой 

коллег должен вести собственный краткий 

протокол,  

с фиксацией используемых методических 

средств.  



«Педагогическая диагностика — это 

преимущественно диагностика 

обученности и обучаемости разнообразным 

социальным знаниям, умениям и навыкам, 

как житейского, так и академического 

порядка»  



Основная задача учителя-дефектолога на ПМПК – 

определить общую осведомленность,  обученность и, 

соответственно, обучаемость ребенка.  

При подборе подходящего ребенку диагностического 

инструментария, учитель-дефектолог (как и все остальные 

специалисты) опирается на данные анамнеза и 

медицинские документы, жалобы родителей, сведения из 

психолого-педагогической характеристики, собственную 

первичную диагностическую гипотезу.  



Обучаемость определяется 

1) исходя из количества и качественных 

характеристик необходимой помощи со 

стороны взрослого (стимулирующая («молодец»); 

организующая  («посмотри внимательно»); 

подсказка («жи-ши» мы пишем с какой буквой?») 

или же содержательная в полном объеме (давай, 

сначала узнаем, сколько было…, а теперь узнаем, 

сколько…. и т.п.) 



2) исходя из предполагаемой многократности 

предшествующих повторений информации, которую 

дефектолог пытается получить от ребенка;  

 

3) исходя из устойчивости сформированного 

экспериментально умения, т.е. способности к его 

«переносу» на идентичное задание по прошествии 

определенного времени 



три уровня обучаемости  

Достаточный уровень обучаемости  

 

Недостаточный уровень обучаемости  

 

Низкий уровень обучаемости  

 

ПРИЕМЫ:  постепенное снижение уровня сложности 

задания 



Обследование специалиста организуется 

с учетом возраста и уровня развития ребенка, что 
обуславливает: 

- выбор организационной формы процедуры; 

- выбор методик; 

- анализ результатов обследования. 

При обследовании особое внимание уделяется 
установлению контакта с ребенком, установлению 
доверительных отношений, - это позволяет максимально 
раскрыть потенциал ребенка, увидеть достоверный  
уровень его развития и обученности. 

 



Педагогическая диагностика основывается 

  на знаниях, накопленных в области коррекционной 
педагогики (С.Д. Забрамная, И.Ю. Левченко, Е.А. 
Стребелева, и др.);  

      содержание пакетов дефектолога составляют 
методики, известные в практике обследования детей с 
нарушениями развития и широко используемые в 
коррекционной педагогике и специальной психологии          
(в том числе в деятельности ПМПК). 

 



Диагностика нервно-психического развития детей 
первых трех лет жизни» : «Дети-сироты: диагностика и 
консультирование/под ред. Е.А. Стребелевой – 1998);  

 «Дети раннего возраста в дошкольных учреждениях» (Л.Г. 
Голубева, К.Л. Печора), - 2004, Владос;   

Ранняя комплексная диагностика детей с ОВЗ 
(Приходько О. Г.);   

Психолого-педагогическая диагностика развития детей 
раннего и дошкольного возраста     (Е.А. Стребелева, 
Ю.А. Разенкова, Н.Д. Шматко, Г.А. Мишина, А.Н. 
Орлова, 2005); 

  

 

 

 



Практический материал для психолого-педагогического 
обследования детей (С.Д. Забрамная, О.В Боровик, 2002);  

Психолого-педагогическая диагностика умственного 
развития детей (С.Д. Забрамная, 1995); 

Знаете ли Вы нас? (Методические  рекомендации для 
изучения детей с умеренной и тяжелой умственной 
отсталостью), (Забрамная С. Д.,   Исаева Т. Н. 2012);  

 

 

Учитель-дефектолог обычно пользуется ОТДЕЛЬНЫМИ 
ПРИЕМАМИ, ПОЗВОЛЯЮЩИМИ ОЦЕНИТЬ 
ОБУЧАЕМОСТЬ. 

 

 



 

Нормативная методика  

«Диагностика нервно-психического развития детей первых трех 
лет жизни» 

Работа над возрастными показателями развития детей первых трех лет 
жизни  была начата в 20-30-х годах XX века в клинике проф. Н.М. 
Щелованова.  

Многократно перерабатывались и дополнялись (1-й год жизни - Э.Л. 
Фрухт, 2-й год жизни - К.Л. Печора, 3-й год – Г.В. Пантюхина) на 
основе разработок проф. Н.М. Аксариной.  

В 70-е годы впервые были разработаны методы проверки развития 
детей первых трех лет жизни.  

Сегодня этими методами пользуются, как врачи детских поликлиник, 
так и психологи, педагоги в службах ранней помощи детям. 

Методика опубликована:  

- «Дети-сироты: диагностика и консультирование/под ред. Е.А. 
Стребелевой – 1998; 

- «Дети раннего возраста в дошкольных учреждениях»                        
(Л.Г. Голубева, К.Л. Печора), - 2004, Владос. 

 



Дети группы риска 

 недоношенные малыши; 

 малыши, которых переносили;  

 дети, чьи матери переболели инфекционными и вирусными заболевания 

во время беременности (краснуха, грипп, цитомегаловирус, герпес, 

токсоплазмоз и др.),  

 малыши, у которых мамы 

страдали токсикозом 

беременности;  

 дети с врожденными пороками 

развития; 

 дети, рожденные в асфиксии и 

перенесшие родовую травму; 

 младенцы с гемолитической болезнью новорожденного;  

 гипербилирубинемия (более 20 ммоль/л); 

 малыши, которых лечили препаратами с ототоксическим действием 

(антибиотики аминогликозидного ряда); 

 дети, в чьих семьях высокий риск наследственных заболеваний, 

связанных с нарушениями речи, слуха, зрения, опорно-двигательного 

аппарата;  

 малыши, перенесшие детские инфекции (грипп, паратит, скарлатина, 

корь и др.),  

 дети, которым во время родов делали искусственное дыхание или 

проводили приемы реанимации: искусственная вентиляция легких, 

длящаяся 5 дней и дольше; 

 младенцы, получившие при рождении низкие баллы по шкале Апгар  0-

4 за 1 мин. или 0-6 за 5 мин.; 



Нервно-психическим развитием (НПР) ребенка называется 

совершенствование, качественное изменение его 

интеллектуальных и двигательных умений, основанное на 

совокупности врожденных качеств и имеющее результатом 

более адекватное взаимодействие ребенка с внешней средой. 

 

На первом году жизни возрастных сроков оценки развития 

детей 14: 

это -  10 дней жизни ребенка; 20 дней жизни;  

1 месяц; 2 месяц; 3 месяц; 4 месяц; 5 месяц; 6 месяц; 7 месяц; 

8 месяц; 9 месяц; 10 месяц; 11 месяц и 12 месяц. 

 

Под нормальным темпом развития понимается такое 

развитие, которое соответствует возрастной норме или 

опережает возрастную норму на 1-2 срока, при этом 

задержка на 1/2 срока допустима. 



Внутри каждого возрастного периода - важное поведение малыша  

(то, что получает наибольшее развитие на данном возрастном этапе и 
является необходимым и значимым для последующего развития 
ребенка): 

в развитии ребенка в возрасте 1 – 3 месяцев важным является 
формирование зрительных и слуховых ориентировочных реакций, 
ответных эмоционально-положительных реакций.  

В возрастном периоде от 3 до 6 месяцев важными являются также 
зрительные и слуховые ориентировочные реакции, особое 
значение приобретают движения руки и действия с предметами, 
подготовительные этапы развития активной речи.  

На каждом возрастном этапе представлено три уровня развития: 

- первый уровень – это то, что развивается сейчас; 

- второй уровень – это то, что развивалось раньше и создавало 
предпосылки для появления новых умений, а сейчас закрепляется 
и совершенствуется;   

- третий уровень - то, что сейчас только появляется, а дальнейшее 
свое развитие получит позже.  

 



 

Условно выделены восемь сфер развития ребенка:  

 

- зрительные ориентировочные реакции,  

- слуховые ориентировочные реакции,  

- эмоции и социальное поведение,  

- движения руки и действия с предметами,  

- движения общие,  

- подготовительные этапы развития понимания речи, 

- подготовительные этапы развития активной речи,   

- навыки и умения. 

 



Показатели нервно-психического развития  

ребенка 1-го года жизни (Фрухт Э.Л.) 

Новорожденный ребенок: 

Зрительные ориентировочные реакции (Аз); 

Слуховые ориентировочные реакции (Ас). 

 

С 1-го месяца по 12 месяц: 

Зрительные ориентировочные реакции (Аз); 

Слуховые ориентировочные реакции (Ас); 

Эмоции и социальное поведение (Э); 

Движения общие (Дво); 

Движения руки (Двр); 

Подготовительный этап развития понимания 
речи (Рп); 

Подготовительный этан развития речи (Ра); 

Навыки и умения. 

 

 
 

 

 



18 - 20 дней 

Аз:  удерживает в поле зрения неподвижный 

предмет (лицо взрослого); 

Ас: плачущий или кричащий ребенок 

успокаивается при сильном звуке. 



1 месяц 

Аз: плавное прослеживание движущегося предмета: 

сосредоточивает взгляд на игрушке, плавно следит за ней 

(до 30 см), не выпускает ее из поля зрения, поворачивает 

голову вправо и влево;  

 Ас: длительное слуховое сосредоточение 

(прислушивается к голосу взрослого, звуку игрушки, -10-

15 с);   

 Э: (эмоции и социальное поведение): первая улыбка в 

ответ на разговор взрослого: неярко улыбается в ответ на 

3-4 обращения к нему; 

Дво: лежа на животе, пытается поднимать и удерживать 

голову (до 5 с);   

Ра: издает отдельные звуки в ответ на разговор с ним. 

Допустима отсроченная реакция (от нескольких секунд до 

1 мин). 

 

  



«Правило 15 дней» важно соблюдать на первом году жизни 

 ребенка: оцениваете развитие недоношенного ребенка, необходимо 

скорректировать его возраст, для этого из нормального срока 
беременности (полных 37 недель) вычтите гестационный возраст 
малыша (от момента зачатия до рождения), получится срок, на 
который малыш  имеет права запаздывать в своем развитии) 

Миша – 1 мес. 8 дней (возраст на день  проверки) 

Аз – 20 дн 

Ас – 1 мес  

Э – 1 мес 

Дво – 1 мес 

Ра – 1 мес 

Заключение:  Развитие ребенка соответствует возрасту. 

Если малыш точно и ясно выполняет задания, рассчитанные на его 
возраст, стоит проверить его возможности по показателям старшей 
возрастной группы, применив «правило потолка», если малыш не 
справляется с возрастными показателями, необходимо прибегнуть к 
помощи показателей младшей возрастной группы, применив 
«правило пола». 

 



 от 1 до 3 мес (повреждения ЦНС) 

- беспокойное, «болезненное» выражение лица ребенка, слабый  или 

раздраженный крик ребенка; 

-  снижение двигательной активности и мышечного тонуса, ребенок лежит в 

позе «лягушки»; 

- повышение двигательной активности, длительный тремор (дрожание) 

конечностей, подбородка в покое, спонтанные вздрагивания, судороги;  

- снижение аппетита, упорные срыгивания, рвоты; 

- необычный запах, исходящий от  ребенка; 

- светлые или «кофейные» пятна на коже, сосудистые опухоли – гемангиомы 

на лице, выраженная бледность или синюшность кожи; 

- ограничение движений в одной или двух конечностях (правых, левых);  

-установка головы в одну сторону; 

- недостаточность или отсутствие слежения за игрушками, предметами, 

реакции на звуки;   

- отсутствие улыбки, «комплекса оживления», слухового сосредоточения во 

время общения со взрослыми в возрасте от 2 до 3 мес. 

 



ВАЖНО от 4 до 6 мес. 

 

Развитие движений (поворачивается со спины на 

бок, живот, стоит при поддержке под мышки, 

удерживает игрушки, ест с ложки 

полугустую/густую пищу). 

Ищет глазами источник звука, реагирует на свое 

/чужое имя (ПРОВЕРИТЬ СЛУХ МЕТОДОМ 

«ГОРОХОВЫХ ПРОБ»). 

Узнает мать, радуется ей (смеется, гулит), 

дифференцирует близких взрослых (радость и 

плач), гулит с «интонациями». 



Важно с 6 до 9 месяцев  

Движения (сидит с поддержкой, ползает, затем 
самостоятельно, передвигается на ногах, держась за край 
манежа; перекладывает игрушки, затем маленькие  
игрушки берет указательным и большим пальцем, 
выбрасывает их из кровати;   снимает пищу с ложки 
губами, пьет из чашки в руках взрослого, ест корочку 
хлеба. 

Социально-эмоциональное развитие (формируется 
УСТОЙЧИВАЯ ПРИВЯЗАННОСТЬ к ухаживающему 
взрослому, - м/б НАДЕЖНОЙ/НЕНАДЕЖНОЙ). 

Игра  («ку-ку», «ладушки», выполняет движения к играм). 

Речь (реагирует на вопрос «где?», ищет взглядом 
(ПРОВЕРИТЬ ЗРЕНИЕ, -КРОШКИ), появляется лепет «ма, 
па, га, ба, да»..) 

 

 

 



В 6 месяцев 

Признаки отставания (неблагополучия) в развитии: 

Комплекс оживления.  

Двигательная активность низкая. 

Ребенок не обнаруживает выраженного предпочтения самого 
близкого. 

 Отсутствуют лепетные реакции. 

 

Критерии для выделения характера задержки 
(тотальная/специфическая, неспецифическая, 
асинхронная). 



Важно с 9 до 12 месяцев 

Движения: самостоятельно передвигается (ползает, встает), 

подпрыгивает, выполняет разученные действия, открывает 

крышки у коробочек, пьет из чашки (с поддержкой, - 

затем самостоятельно); 

Действия с предметами: действует одновременно двумя 

игрушками, катает машинку, качает куклу, надевает 

кольца на стержень пирамидки..) 

Речь: понимает слова, инструкции (принеси, найди, дай 

маме, положи на место..). Говорит 5-10 слов. 

 



Признаки отставания (неблагополучия) в развитии к 9 
мес. 

Отсутствует инициативность. 

Совсем не понимает речь взрослого. 

Лепет отсутствует. 

Не может брать игрушку двумя пальчиками. 

Не ищет «исчезнувший» из поля зрения привлекательный 
предмет. 

Действует со всеми предметами однотипно. 

Не обнаруживается устойчивых признаков привязанности. 



Признаки отставания (неблагополучия) в развитии в 1 год  

Ребенок не обнаруживает возможности подражать действиям 
взрослого. 

Действия с предметами остаются неспецифически 
манипулятивными. 

Не понимает названий предметов, действий, имен взрослых и 
детей. 

Не может подражать слогам лепета и не произносит новых 
слов, слогов. 

Игровая деятельность носит устойчиво разрушительный 
характер. 

Обязательная консультация невропатолога необходима, если: 

ребенок ходит только с поддержкой,  потому  что  опирается  
на носки, а не на полную ступню, или потому,  что 
отмечается «разболтанность» в суставах - мышечная 
гипотония; 

отмечается выраженное предпочтение действий правой или 
левой рукой; окружность головы более 50 или менее 44 см. 



Отставание в темпах развития 

когнитивной сферы: 

В 1 год ребенок не может: 

-снять и надеть на стержень пирамидки 3-4 

кольца; 

-открыть/закрыть крышечки от коробок; 

-достать рукой предметы из коробки; 

-произвести игровые действия; 

-не настораживается при появлении 

незнакомого человека/в новой обстановке; 

-не радуется новым игрушкам, играм со 

взрослыми, приходу близкого человека; 

-не проявляет недовольства/обиды при 

запрете (резком тоне взрослого) 

 

 

 

 



Отставание: отстает по показателям на 2 и более эпикризных срока;  

«группа риска» – на 1 срок (от 0-12 мес эп срок – 1 мес, 1-2 г -3 мес, 2-

3 г – 6 мес, дошкольный возраст 1 год) 

Оборудование. 

Несколько удобных для захвата и приятно звучащих погремушек. 

Шарманка детская. Дудка детская. Барабан (не игрушечный). Игрушки, 

издающие звук (резиновые). Яркая звучащая (неваляшка) или 

движущаяся (заводная) игрушка. Несколько пластмассовых игрушек, 

удобных для манипулирования (собачки, мячик, пупсик, машинка). 

Пирамидка из 4 колец. Коробка форм (несложных). Коробочка с легко 

надевающейся крышкой. Игрушечный шкафчик (домик) с 

открывающимися дверцами. Пеленка (салфетка). Изюминки. Сухарики. 

Ложка чайная. Чашка удобная. Пеленальный столик.  

Детский стульчик фиксирующий  

со столиком-подставкой. 

 

 

 



М\б выявлена:   

- тотальная специфическая задержка развития  (отстает 

по всем показателям на 2 месяца); 

- неспецифическая задержка развития (что-то 

соответствует норме, что-то отстает); 

- асинхронная задержка (некоторые показатели 

опережают норму, некоторые отстают значительно). 

 

 

- ПРОТОКОЛ 0-12 мес 

- ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 



Диагностический вывод  

Познавательное развитие соответствует норме 

 

Познавательное развитие незначительно отстает:  

 

Познавательное развитие существенно отстает  

 

Познавательное развитие грубо отстает  

 

Вывод о состоянии отдельных функций  



Вывод о социально-эмоциональном развитии 

Социально-эмоциональное развитие соответствует норме  

 

Социально-эмоциональное развитие незначительно отстает 

(искажено)  

 

Социально-эмоциональное развитие существенно отстает (искажено) 

 

Социально-эмоциональное развитие грубо отстает (искажено)  



Обследование ребенка раннего возраста начинается с 

учителя-дефектолога.  

При обследовании детей раннего возраста (С.Д. Забрамная, И.Ю. 

Левченко, Е.А. Стребелева) внимание обращается на: 

- принятие задания; 

- способы выполнения задания; 

- обучаемость в процессе обследования; 

-отношение к результату своей деятельности. 

Степень отставания от возрастных нормативов учитель-дефектолог 

может определять по тому, задания для какого возраста малыш в 

итоге выполняет.  

От 0-12 мес эпикризный срок – 1 месяц; 

От1 года до 2 лет – 3 месяца; 

От 2 дет до 3 лет – 6 месяцев; 

Дошкольный возраст  - 1 год. 



Исходя из основной задачи обследования учителя - 
дефектолога ПМПК (определение уровня общей 
осведомленности, обученности и, соответственно, 
обучаемости ребенка),  

дефектолог отбирает такие задания, которые могут 
подтвердить и конкретизировать возникшие 
предположения специалиста. 

 Логика выбора диагностических методик:          

     учитель-дефектолог ПМПК может использовать из 
имеющегося достаточно широкого набора 
диагностикумов именно те, которые актуальны в 
данном конкретном случае/использует не набор, а 
выборочно.  

Специалист, владея всем арсеналом пакета методик, 
дифференцирует их по первоочередным задачам, 
определяемым ситуацией обследования. 

 



Обследование детей раннего возраста 

Обращение в ПМПК с детьми раннего возраста не носит 
систематического характера. 

Трудности обследование детей раннего возраста:  

многообразие и сложная структура нарушений двигательного, 
психического и речевого развития, возрастные особенности детей.  

В ходе психолого-педагогического обследования целесообразно 
использовать различные методы:  

- изучение медицинской и педагогической документации детей, сбор и 
анализ анамнестических данных;  

- беседы с родителями, с врачами, педагогами-воспитателями, 
психологом, с самим ребенком (получаются сведения о раннем 
моторном, нервно-психическом, доречевом и соматическом развитии 
детей на первом году жизни..);   

- педагогическое наблюдение в процессе свободной деятельности 
ребенка, на специальных занятиях специалистов, во время режимных 
моментов, в естественных жизненных ситуациях;  

- индивидуальный обучающий эксперимент (ребенку предлагаются 
различные экспериментальные задания, адекватные его возрасту и 
состоянию).  

 

 



В процессе предъявления собственных заданий учитель-
дефектолог выявляет: 

как ребенок принимает их,  

как выполняет,  

необходима ли помощь,  

каков ее характер и объем.  

Анализируется сформированность представлений об 
окружающем мире и о себе, уровень развития 
пространственной ориентации (восприятия), зрительно-
моторной координации, графической деятельности, общей 
и мелкой моторики, речи.  

 



 Вступление в контакт (учитывается желание и умение ребенка 

устанавливать контакт со взрослым. Отмечается, насколько легко и 

быстро ребенок вступает в контакт, заинтересован ли в нем, охотно 

ли подчиняется взрослому).  

 Сформированность социальных навыков (обращается внимание 

на следующие качества: активность-пассивность, деятельность-

инертность. Выявляются особенности преобладающего настроения 

(бодрое, спокойное, неустойчивое, раздражительное; резкие 

колебания настроения) и поведения ребенка).  

 Двигательное развитие (моторика) (способность самостоятельно 

ходить, сидеть, брать мелкие предметы) 

 Познавательное развитие (пространственные представления, 

ориентировка в схеме тела, простая доска Сегена, разрезная картинка 

(2-3 ч),  достань тележку, мисочки, покажи картинки в книжке) 

 



Процессуальная игра (покачать лялю, загрузить машинку) 

Предметно-практические действия (способность действовать с 

предметами, способность чертить карандашом по бумаге, способность 

выполнять соотносящие действия (спрячь шарик, построй башенку), 

копировать орудийные действия, покормить, причесать, прокатить 

игрушку-каталку, прокатить мячик, машинку, полистать книжку) 

Речь активная (использование невербальных средств общения 

(недифференцированные движения тела, улыбка, выразительный 

взгляд, дифференцированные мимические реакции, естественные и 

специальные жесты, вокализации). Речевые средства общения 

(различные высказывания детей).  

Речь понимаемая (понимание инструкций, доступного по возрасту 

текста) 

Навыки (прием пищи,  одевание и раздевание, а также навыки личной 

гигиены (с 2 лет) 



Оценка проводится по следующим параметрам: 

Обученность: знание названий частей тела, показ картинок, овладение 

процессуальными действиями (кормление), держит книжку правильно, 

вверх картинками, дифференциация форм (кубик-кирпичик). 

Обучаемость: способность совершать подражательные действия, 

принятие помощи, оцениваемое во всех без исключения заданиях. 

Понимание инструкций: слово, слово с жестом, прямой показ 

требуемого действия, «рука в руке». 

Произвольные движения: передвижение по кабинету, усаживание на 

стул, захват предметов, а также выполнение заданий похлопаем, 

потопаем, вытрем. 

Пространственные представления: ориентировка в схеме собственного 

тела (показ на себе частей тела). 

Мелкая моторика: башенка из кубиков, изюминки в бутылочку, 

переворачивание картонных страниц.  

Речевое развитие:  самостоятельные слова, слова-подражания.  

У ребенка до 2 лет отношение к результату деятельности не 

оценивается. 



Большинство методик, используемых при 
психологопедагогическом обследовании дошкольников 
(комплексы Е.А. Стребелевой, И.А. Коробейникова и др.) 
построены как обучающие, однако комплексы эти 
объемны и при ограничениях времени нахождения 
ребенка в ПМПК не всегда могут быть реализованы 
полностью.  

Использование патопсихологических методик, входящих в 
указанные комплексы, является все же прерогативой 
педагога-психолога.  

Поэтому учитель-дефектолог обычно пользуется 
отдельными приемами, позволяющими оценить 
обучаемость.  

Для правильного диагностического вывода приоритетное 
значение имеют два метода - наблюдение и анализ 
медицинской документации. 

 



Примерная схема обследования ребенка от 1 года до 1 г. 6 

мес. (рассчитана на 10-15 минут взаимодействия).  

Предметная среда: на столе перед ребенком разложены игрушки: кубики, 

мячик, машинка с кузовом, куколка, мишка, собачка, ведерко, 

кукольные тарелочка и ложечка. 

1. «Найди игрушку»  

2. «Ориентировка в схеме тела» 

3. «Поиграй»  

4. «Собрать изюм в бутылочку»  

5. «Построй башню» 

6.  «Покажи, где зайчик»  

ПРОТОКОЛ 



Обследование ребенка с 1 г.6 мес. до 2 лет  

1. «Парные картинки» 

2 «Возьми игрушку»  

3. «Доска Сегена» (3 формы) 

4. «Кто нас позвал» 

5. «Построй башню» 

Навыки:  (в 2 года ребенок должен самостоятельно есть густую и 

жидкую пищу, уметь частично раздеваться, контролировать 

физиологические отправления, здороваться, прощаться, благодарить, 

пользоваться носовым платком).  

ПРОТОКОЛ 



Обследование ребенка с 2 лет до 2 л.6 мес. 

 

1. «Лови шарик» 

2. «Спрячь шарик» 

3. «Найди варежку» 

4.  «Разборка и складывание пирамидки»  

5. «Нарисуй» (линия, круг, крест) 

Навыки: (моет руки по мере загрязнения и  перед едой,  вытирает 

лицо полотенцем, правильно держит ложку, с помощью взрослого  

частично снимает одежду, расстегивает застежки на липучках)  

 

ПРОТОКОЛ 

 

 



Обследование ребенка от 2 лет 6 мес. до 3 лет  
1. «Лови шарик»  

2. «День и ночь» 

3. «Где игрушка» 

4.  «Спрячь шарик»  

5. «Конструирование из строительного материала» 

Навыки (со слов родителей/законных представителе ребенка): моет руки 

перед едой под контролем взрослого/самостоятельно и по мере 

загрязнения, вытирает лицо и руки полотенцем, правильно держит  

ложку, пользуется носовым платком,  с небольшой помощью 

взрослого снимает одежду, складывает снятую одежду, обувь 

(застежки на липучках),  ставит обувь на место         ПРОТОКОЛ 

На основе заполненных протоколов учитель-дефектолог  готовит 

представление 



При обследовании детей дошкольного возраста: 

- ориентироваться на группу детского сада; 

- при определении варианта АООП обследование не ранее 
второй половины года; 

- диагностические задания с опорой на ПО ДО «От 
рождения до школы», «Коррекционно-развивающее 
обучение и воспитание» Е.А. Екжановой, Е.А. 
Стребелевой; 

- может быть для ДОУ АООП (с нарушениями слуха, 
зрения, нарушения опорно-двигательного аппарата... И 
т.д.); 

- если нет таких нарушений, то отграничить: особые 
образовательные потребности и трудности развития и 
адаптации; 

 

 

 

 



Обследование ребенка младшей группы  

1. «Тест на осведомленность»  

2. «Сложи предмет»  

3. «Сюжетные картинки»  

4. «Рассматривание книжки».  

5.     «Представления о величине».  

6. «Нарисуй»  

«Навыки» (со слов родителей) 

 

ПРОТОКОЛ 

 

 



Дети с нарушением интеллекта:  

отсутствует предметная деятельность; 

отсутствуют конструктивные умения, нет согласованности 

движений обеих рук; 

сенсорное развитие на низком уровне: нет знаний цвета, 

формы, величины;  

в речи отдельные слова, фразовая речь отсутствует, 

понимание речи нарушено;  

отсутствие познавательного интереса; 

навыки у детей могут быть разными, это зависит от усилий 

родителей.  

В обследовании определяется низкий уровень обученности и 

обучаемости.  



Дети с задержкой психического развития:  

плохо говорят (лучше понимают обращенную речь, не 
запоминают тексты); 

капризны;  

не любят задания продуктивного, интеллектуального 
характера; 

выделяют форму, могут соотнести цвет, хуже обстоит дело с 
величиной (контрастные величины выделяют легко); 

быстро истощаются, моторное развитие несовершенно, 
гиперподвижны; 

сюжеты не разыгрывают, действия замещения не 
используют; 

разученные действия трудностей не вызывают.  
 

В обследовании определяется                                       

недостаточный уровень обученности и обучаемости 

 

 



дети с первичными нарушениями речи  

трудности только в заданиях речевого плана, в моторном 

развитии; 

лучше, чем дети с ЗПР коммуницируют; 

самостоятельно и достаточно целенаправленно ищут 

способ решения; 

обучаемость достаточная.   

 

 

ПРОТОКОЛ 



Обследование ребенка средней группы  

оценка уровня общей осведомленности  

«Какой это праздник?» 

«Профессии»  

«Счет» (детям до 4 лет 6 месяцев предлагают задания в 

пределах 3-х, а после 4 лет 6 мес. до 5 лет – в пределах 5) 

 «Построй из палочек» 

«Мячик и кубик» (задание на сообразительность) 

«Времена года» 

ПРОТОКОЛ 

 



Обследование ребенка старшей группы  

Оценка уровня общей осведомленности 

«Серия сюжетных картин «Утро мальчика» 

«Количественные представления и счет» 

«Съедобное-несъедобное» 

 «Ориентировка в пространстве» 

«Найди время года» 

 Навыки 

 

ПРОТОКОЛ 

 

 



Обследование неорганизованного ребенка/из 

специфических социокультурных условий 5-7 лет 

Диагностика общей осведомленности 

«Посмотри внимательно» 

«Скопируй фигуру» 

«Продолжи ряд» 

«Когда это бывает?»   

  Навыки   

 

 

ПРОТОКОЛ 



Обследование ребенка перед началом                       

школьного обучения 

Оценка уровня общей осведомленности и понятливости  
(беседа) 

«Пространственная  ориентировка» 

«Количественные представления и счет» 

«Продолжи ряд» 

«Понимание текста: установление причинно-

следственных связей» 

  Навыки 

 

ПРОТОКОЛ  



Обследование ребенка группы компенсирующей 

направленности перед началом школьного бучения  

Оценка уровня общей осведомленности и понятливости  

«Пространственная  ориентировка» 

«Сообразительность» 

«Количественные представления и счет» 

«Угадай предмет по описанию» 

«Продолжи ряд» 

  Навыки 

 

ПРОТОКОЛ  

 



Основания для определения потребности обучения по 

адаптированной основной общеобразовательной 

программе варианты 7.1. и 7.2 

Вариант 7.1.  

Детям, уровень обученности которых незначительно отстает 
от возрастной нормы; 

высокая потребность в организующей/более серьезной 
помощи; 

сложности в самостоятельной организации действий по 
заданному образцу/словесному правилу; 

незначительно затрудняется в удержании словесных 
инструкций, текстов; 

 недостаточна зрительно-моторная координация; 

легко устает, отвлекается; 

в речи отмечаются недостатки. 



Вариант 7.2.  

детям, обученность которых очевидно отстает от возрастной 
нормы; 

 данных за умственную отсталость недостаточно (ребенок   
принимает помощь); 

присутствует заинтересованность в решении предъявляемых 
задач (если эмоционально привлекательны); 

словесные инструкции требуют повторения, упрощения; 

пространственные представления, зрительно-моторная 
координация нарушены; 

в речи произносительные недостатки, трудности 
формулировок ответов; 

задания на сообразительность не вызывают интереса и 
недоступны.  



Основания для определения потребности обучения         

по АООП (варианты 5.1. и 5.2) 

Вариант 5.1 

у ребенка не должно наблюдаться нарушений 

обученности и обучаемости; 

у него должны отсутствовать грубые нарушения 

зрительно-моторной координации; 

 Вариант 5.1 рекомендуется по представлению логопеда 

детям, у которых высок риск нарушений чтения и письма, 

которые нуждаются в логопедической помощи, а не в 

дополнительных педагогических занятиях. 



Вариант 5.2 

рекомендуется по представлению логопеда детям с 

выраженными речевыми недостатками.  

Учитель-дефектолог должен констатировать 

обученность, близкую к возрастной норме, 

достаточную обучаемость. 



Основания для определения потребности обучения по 

АООП обучающихся с нарушением интеллекта  

(вариант 1 и 2) 

Вариант 1 

Ребенок должен демонстрировать:  

выраженные недостатки обучаемости; 

невозможность выполнять задание по словесной 

инструкции; 

отсутствие понимания большинства предъявляемых заданий; 

типичен механический счет без возможности пересчитать 

предметы, невозможность обратного счета; 

Невозможность решения задач. 



Вариант 2  

рекомендовать ТОЛЬКО детям с установленным 

клиническим диагнозом тяжелой и глубокой умственной 

отсталости.  

 

 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДОШК 



В ходе обследования детей школьного возраста                              
учитель-дефектолог определяет: 

-  соответствие образовательных достижений школьника 
предметным результатам по изучаемой образовательной 
программе; 

-  соответствие учебно-познавательной деятельности 
ребенка уровню сформированных компетенций, знаний, 
умений и навыков; 

-  степень отставания/опережения в сформированности 
знаний и компетенций по предметным областям в 
соответствии со средними возрастными показателями;  

- степень усвоения программы; 

- уровень знаний предшествующего периода; 

- возможности и специальные условия обучения ребенка. 

 



Овладение программным материалом в области окружающий мир, 

математика, русский язык  (в соответствии с ФГОС): середина 1 

класса, конец 1 класса, 2 класс, 3  класс.   

Учитель-дефектолог делает заключение об уровне развития 

познавательной (в первую очередь развития мыслительной 

деятельности) и учебной сфер ребенка относительно нормативного 

развития, оценивает его обученность и обучаемость.  

Важным моментом является фиксация педагогом в протоколе тех 

характерных особенностей выполнения заданий ребенком и 

деятельности в целом, которые позволят обосновать выводы в 

профессиональном заключении и рекомендациях по созданию 

специальных образовательных условий.  

Заключение дефектолога об уровне развития познавательной и учебной 

сфер ребенка относительно нормативного развития.  

Обоснование выбора программы: ООП с ПКР или АООП.  

Определение АООП в соответствии со структурой нарушения, варианта 

АООП (необходимости СИПР).  

 



Обученность школьника определяется: 

- соответствием достигнутого предметного и 
метапредметного результата требованиям 
образовательной программы; 

 

- учебные знания и компетенции, навыки универсальных 
учебных/базовых учебных действий; 

 

- осознанность восприятия учебного материала (понимание 
и употребления изучаемых категорий); 

 

- навыки социальной компетентности (в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ). 

 



Признаки обученности 

Оценивается по параметрам: сформированность знаний и 
представлений об окружающем; уровень овладения программным 
материалом. 

В пределах нормы: представления об окружающем соответствуют  
возрасту, ребенок понимает закономерности между происходящими 
явлениями, способен объяснить причинно-следственные связи; 
программный материал усвоен полностью (выполняет задания 
соответствующие своему году обучения, - в некоторых случаях 
возможно на 1 год ниже). 

Недостаточная: представления об окружающем частично соответствуют  
возрасту, без помощи педагога не способен установить 
закономерности между происходящими явлениями и объяснить 
причинно-следственные связи; программный материал усвоен 
частично (фактически нет заданий, с которыми ребенок справился бы 
самостоятельно и на уровне своего года обучения).  В лучшем случае 
возможно на 1 год ниже. 

 



Низкий уровень обученности: представления об окружающем 

преимущественно не соответствуют  возрасту, ребенок плохо 

понимает закономерности между происходящими явлениями, 

причинно-следственные связи не устанавливает; задачи не решает. 

Задания, соответствующие году обучения, преимущественно не 

доступны.    

Минимальный уровень обученности/обученность отсутствует: 

представления об окружающем не соответствуют  возрасту; смысл 

заданий не понимает, помощь не принимает. Задания, 

соответствующие году обучения, не доступны. 

 

 



 

Обучаемость: определяется по способности ребенка 

-  к восприятию помощи,  

-  к усвоению (удержанию) алгоритма деятельности, 

-  переносу его на аналогичное задание. 

 

Достаточная обучаемость: ребенок понимает смысл 
задания, соответствующего по сложности его возрасту и 
году обучения, способен выполнить его при оказании 
незначительного объема организующей и /или 
стимулирующей помощи; алгоритм действия удерживает 
до конца, подсказка нужна только в реально сложных, еще 
недостаточно усвоенных алгоритмах решений.  

 



Недостаточная  обучаемость: ребенок понимает смысл 
задания, но нуждается в разнообразной помощи, перенос 
на идентичное задание неполноценен, снова требует 
подсказок, пошагового контроля; знакомые задания 
выполняются достаточно успешно, вместе с тем 
периодически с затруднениями актуализирует 
предположительно хорошо известную ему информацию, 
эффективность помощи очень неравноценна; алгоритм 
действия удерживает до конца после оказания помощи 

Низкая обучаемость: ребенок самостоятельно не понимает 
смысла задания, требует большого количества 
разнообразной помощи, но в итоге не способен выполнить 
задание после оказания помощи педагогом, т.е. «перенос» 
фактически отсутствует, типовые задания, которые 
выполнялись ранее, в предшествующие годы обучения, 
ребенок фактически «не помнит», для их выполнения 
снова требуется весь объем помощи. 

 

 


