
Педагог-психолог:

Позднякова С.В.





▪ дети с нарушениями слуха (неслышащие и слабослышащие), первичное
нарушение носит сенсорный характер — нарушено слуховое восприятие,
вследствие поражения слухового анализатора;

▪ дети с нарушениями зрения (незрячие, слабовидящие), первичное
нарушение носит сенсорный характер, страдает зрительное восприятие,
вследствие органического поражения зрительного анализатора;

▪ дети с тяжёлыми нарушениями речи, первичным дефектом является
недоразвитие речи;

▪ дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата, первичным на-
рушением являются двигательные расстройства, вследствие
органического поражения двигательных центров коры головного мозга;

▪ дети с задержкой психического развития, их характеризует замедленный
темп формирования высших психических функций, вследствие
слабовыраженных органических поражений центральной нервной
системы (ЦНС);

▪ дети с нарушениями интеллектуального развития, первичное
нарушение — органическое поражение головного мозга,
обуславливающее нарушения высших познавательных процессов;

▪ дети с нарушениями аутистического спектра(дети с ранним детским
аутизмом (РДА) представляют собой разнородную группу,
характеризующуюся различными клиническими симптомами
и психолого-педагогическими особенностями;

▪ дети с комплексными (сложными) нарушениями развития, у которых
сочетаются два и более первичных нарушения(например, слабослышащие
с детским церебральным параличом, слабовидящие с задержкой
психического развития и др.).



«Сложный дефект» - сочетание двух или более числа нарушений в 
системах организма, что обуславливает существенное своеобразие их 

психофизического развития» (Г.П. Бертынь). Дети со сложной 
структурой дефекта - это такая категория детей, которые наряду с 

общим для всех них состоянием - интеллектуальная недостаточность, 
опорно-двигательные нарушения, слепота, глухота - имеют одно 

или несколько системных нарушений.

У многих детей с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 
отсталостью имеются и другие нарушения(сенсорные, моторные, 
расстройства аутистического спектра и др.). В таких случаях речь 
идет о тяжелых и множественных нарушениях развития (ТМНР), 

которые представляют собой не сумму различных ограничений, а 
сложное качественно новое явление с иной структурой, отличной от 

структуры каждой из составляющих.
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Адрес: 187342, г. Кировск, ул. Кирова 16

Телефон: 8 (81362) 25-543

Адрес сайта: http://cdik.k-edu.ru/

Дни работы постоянно действующей на базе  
центра Территориальной Психолого-Медико-
Педагогической Комиссии (ПМПК): понедельник, 
вторник, среда с 9.30 до 14.30.



Ребенок с ОВЗ

Коррекционная группа 
или школа

Интеграция (инклюзия) в 
образовательную 

организацию

Общеобразовательная 
организация











МПП сопровождение интеграции детей 
с ОВЗ в общеобразовательное
пространство осуществляется через 
взаимодействие  Территориальной ПМПК и 
ПМП консилиумов образовательных 
учреждений на основе  совместного договора .





Обучение  в группах коррекционно-развивающей
направленности в МКУДО ЦППМСП по прогр. доп. 

образования 

➢ Группы коррекции и развития школьных навыков письма и 
чтения и речемыслительных процессов;

➢ Группа коррекции и развития познавательных способностей 
и каллиграфии;

➢ Группа коррекции личностных проблем и развития 
коммуникативных способностей .

Всего получают помощь течение года около 30 учащийся 
1-х-2-х классов  общеобразовательных школ  Кировского 
района нуждающихся в помощи логопеда, психолога , 
дефектолога.







Спасибо за внимание!


