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◼ Письмо Министерства Просвещения Российской Федерации от 

30.04.2020 г. № 07-2949  (О направлении рекомендаций о 

деятельности ПМПК)

◼ Письмо Минобрнауки Самарской области от 30.06.2020 №150 «О 

мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения в связи с распространением новой коронавирусной

инфекции на территории Самарской области»

◼ Приказ ГКУ СО «ЦДиКСО» от 16.03.2020 №6 «Об организации 

дистанционного обследования детей»

◼ Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 13.07.2020 №20 «О мероприятиях по 

профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

эпидемическом сезоне 2020-2021 годов

Организация обследования в дистанционном 

онлайн режиме



Нормативно-правовое обеспечение

организации дистанционного онлайн

обследования детей

◼ Федеральный закон от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О 

персональных данных»

◼ Федеральный закон от 02.07.1992 г. №3185-1 «О 

психиатрической помощи и гарантиях прав граждан 

при ее оказании»

◼ Примерное положение о психолого-педагогическом 

консилиуме образовательной организации, 

утвержденному распоряжением Министерства 

просвещения Российской Федерации №Р-93 от 

09.09.2019



Этапы дистанционного 

обследования на ПМПК

◼ предварительный этап 

(организационный)

◼диагностический этап

◼аналитический этап (подготовка 

рекомендаций, выдача 

заключений)



1 этап

◼ Предварительная беседа с родителями о 

психологической подготовке ребенка, о 

технических требованиях, предьявляемых к 

оборудованию, наличии диагностического 

материала, который необходим для 

проведения обследования.

◼ Заявление на онлайн обследование

◼ Организация «пробного» подключения для 

тестирования каналов связи.
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2 этап 

1. Организация  рабочего места 

специалистов

2. Организация беседы социального 

педагога с родителями (законными 

представителями) без присутствия 

детей.

3. Дистанционное онлайн обследование



Диагностический материал для 

дистанционного психолого-

педагогического обследования детей 

дошкольного возраста 3-4 лет на ПМПК

Черникова А.А.

Учитель-дефектолог



3-4 года

Задания для обследования детей
№ Наименование задания

1 Поиграй

2 Матрёшка 4-х составная

3 Группировка игрушек

4 Найди пару

5 Построй из кубиков

6 Нарисуй

7 «Что на картинке?»

8 Конструирование из палочек



Матрёшка 4-х составная



«Найди пару»



«Построй из кубиков»



«Нарисуй»



«Что на картинке?»



Конструирование из палочек 

«Зонтик»





3 этап

▪ Коллегиальное обсуждение и подготовка рекомендаций 
проходит при выходе из интернет-сети 

▪ Заключение озвучивается при повторном подключении

▪ Обсуждение результатов обследования в отсутствие 
ребенка

▪ Необходимость развернутой консультации по результатам 
обследования и рекомендованным специальным условиям 
получения образования

▪ Сроки и условия выдачи документов





Актуальный вопросы к обсуждению в 

связи с обострением эпидемиологической 

обстановки в Самарской области:

1. Вопрос подготовки медицинской 

документации (справок от узких 

специалистов) в период пандемии.



Спасибо 

за   
внимание!


