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Группа дневного пребывания Марфо-Мариинского Центра для детей с 
ОВЗ «Елизаветинский Сад» – это первый в Москве бесплатный центр для 
детей с тяжелой двигательной патологией вследствие ДЦП. Функционирование 
центра обусловлено тем, что количество детей со средней и тяжёлой степенью 
детского церебрального паралича стабильно растёт, только в Москве сегодня 
насчитывается около 5 тысяч детей с этим заболеванием.





Прогулка - это не просто качели
Прогулка - это знакомство с окружающим 
миром

Обед – это не просто поесть
Обед – это развивать навыки 
самостоятельного приема пищи

Игра – это не просто про  «войнушку»
Игра – это про взаимодействие со 
сверстниками



Приходит время, когда родителям 
необходимо задуматься о школе, о новом 
периоде в жизни ребенка.



ПМПК
o В 2012 году в нашей стране официально отменили термин «необучаемый 

ребенок». 

o Психолого-медико-педагогические комиссии (ПМПК) теперь не имеют 
права говорить о "необучаемости", а обязаны рекомендовать ребенку с 
инвалидностью индивидуальный образовательный маршрут.

o Заключение ПМПК является основанием для создания органами 
исполнительной власти, муниципальными органами, образовательными 
организациями условий для получения ребенком образования, которые 
определены в нем 



Для записи на ПМПК не требуется обязательное 
направление из детского сада, школы, поликлиники, 
иное, достаточно желания родителей пройти 
ПМПК.

Для проведения обследования ребенка его родители (законные 
представители) 
предъявляют в комиссию документ, удостоверяющий их личность, 
документы, подтверждающие полномочия по представлению интересов 
ребенка, 
а также представляют следующие документы:



1. Заявление о проведении или согласие на проведение обследования ребенка в 
комиссии;
2. Копию паспорта или свидетельства о рождении ребенка (предоставляются с 
предъявлением оригинала или заверенной в установленном порядке копии);
3. Направление образовательной организации, организации, осуществляющей 
социальное обслуживание, медицинской организации, другой организации (при 
наличии);
4. Заключение (заключения) психолого-медико-педагогического консилиума 
образовательной организации или специалиста (специалистов), осуществляющего 
психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся в 
образовательной организации (для обучающихся образовательных организаций) 
(при наличии);



5. Заключение (заключения) комиссии о результатах ранее проведенного 
обследования ребенка (при наличии);
6. Подробную выписку из истории развития ребенка с заключениями врачей, 
наблюдающих ребенка в медицинской организации по месту жительства 
(регистрации);
7. Характеристику обучающегося, выданную образовательной организацией 
(для обучающихся образовательных организаций);
8. Письменные работы по русскому (родному) языку, математике, результаты 
самостоятельной продуктивной деятельности ребенка.

При необходимости комиссия запрашивает у соответствующих органов и 
организаций или у родителей (законных представителей) дополнительную 
информацию о ребенке.



 Вы имеете право предоставить 
заключения и характеристики из 
негосударственных организаций

 Можно заранее записать короткие видео 
занятий



 Заключение ПМПК должно давать ответ на вопрос, чему, как и в 
каких условиях ребенок должен обучаться. 

 Конкретное место воспитания и обучения выбирает семья, соотнося 
услуги и условия их предоставления в различных организациях 
(образования, социального обслуживания) с рекомендациями ПМПК 
и интересами ребенка. 

 Рекомендации в заключении ПМПК относительно специальных 
условий получения образования и воспитания  являются 
требованиями к организации, в которой должен воспитываться и 
обучаться ребенок, и, соответствие которым оценивается при 
выборе места воспитания и обучения ребенка.



 Если мы не согласны с заключением ПМПК, мы должны его 
обжаловать.

 Обжаловать заключение ПМПК необходимо, если 
рекомендации ПМПК по мнению родителей не 
соответствуют интересам ребенка. 

 Однако целесообразно, чтобы мнение родителей было 
поддержано специалистами. 

Без поддержки специалистов обосновать свою позицию 
родителям будет крайне сложно, но это вовсе не означает, 
что невозможно.



Прием в школу

Прием в школу осуществляется по личному заявлению родителя 
ребенка при предъявлении следующих документов:



1) оригинала документа, удостоверяющего личность родителя;
2) оригинала свидетельства о рождении ребенка или документ, 
подтверждающий родство заявителя (или законность представления 
прав ребенка);
3) свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по 
месту пребывания на закрепленной территории или документа, 
содержащего сведения о регистрации ребенка по месту жительства или 
по месту пребывания, - для детей, проживающих на закрепленной 
территории;
4) заключения психолого-медико-педагогической комиссии – для 
обучения детей с ОВЗ по адаптированной основной 
общеобразовательной программе







Спасибо за внимание!

Контакты:

Medvedeva.anna.mmdc@gmail.com

mailto:Medvedeva.anna.mmdc@gmail.com
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