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Формирование логопедического 
заключения и рекомендаций 
направлений коррекционно-

развивающей работы учителя-
логопеда в контексте коллегиального 

заключения ПМПК

Работа над ошибками



•Формулировки выводов об особенностях 
развития ребенка и рекомендации  не 

согласуются с возрастными нормативами

•Рассогласованность между психолого-
педагогической и логопедической частями 

заключения.

•Необоснованный выбор и некорректная 
формулировка образовательной программы.



Обследование в ПМПК

ПМПК  - единая «команда» специалистов, 
коллегиально планирующих обследование 
ребенка и формулирующих коллегиальное 

заключение. 

Окончательное решение формулируется как 
коллегиальное заключение с содержащимися в 

нем рекомендациями.



Дифференциальная диагностика

Логопедическая диагностика основана на 
существующих классификациях речевых 
нарушений: психолого-педагогической и 

клинико-педагогической.



Диагностические задачи учителя-логопеда 
ПМПК

• оценка понимания обращенной речи;

• оценка коммуникативной и просодической стороны речи;

• оценка звукопроизносительной стороны речи, слоговой 
структуры, словарного запаса, фонетико-

фонематического восприятия, словообразования и 
словоизменения, дизартрических нарушений и т.п.

• оценка состояния письменной речи, наличие 
специфических ошибок и пр.



Этапы логопедического обследования 

• I. Запрос.

• II. Ознакомление с педагогической документацией.

• III. Ознакомление с медицинской документацией.

• IV. Объективное исследование ребенка.

•V. Состояние письменной речи

•VI.Логопедическое заключение.

•VII. Рекомендации.



Объективное исследование 
1. Установление эмоционального контакта 

2. Исследование невербальных функций 

3. Исследование импрессивной речи

4. Исследование фонематических процессов

5. Исследование экспрессивной речи:

6. Состояние связной речи 

7. Исследование динамических характеристик речи 

8. Особенности голоса

9. Особенности дыхания.

10.Определение ведущего нарушения.

11. Состояние навыка чтения

12. Состояние навыка письма



Анализ ошибок

Термин «общее недоразвитие речи» 
корректно использовать при нормальном слухе 

и сохранном интеллекте ребенка, т.е. при 
первичных нарушениях речи. 

При вторичных речевых нарушениях, 
корректнее использовать термин «системное 

недоразвитие речи», указывая при этом 
степень нарушения.



Анализ ошибок

Выстраивая логопедическое заключение, 
нужно определиться с основными 
нарушениями в речевом развитии 

обследуемого лица и выбрать ведущее, а не 
перечислять все возможные формулировки из 

классификаций.



Анализ ошибок

Существенным недочетом в работе учителей-
логопедов ПМПК можно назвать минимализм 

при заполнении протоколов обследования. 
Протокол, содержащий лишь подчеркивания не 
дает четкой картины выявленных нарушений и 

обоснованности сформулированного 
заключения.



Анализ ошибок

Обращают на себя внимание расхождения в 
формулировке логопедического заключения и 

рекомендациях по направлениям работы 
учителя-логопеда.



Направления работы учителя-логопеда 
ПМПК

• Развитие понимания обращенной речи;

• Формирование активной подражательной речевой деятельности;

• Накопление и активизация словаря;

• Формирование простой фразы;

• Коррекция звукопроизношения;

• Развитие фонематический процессов;

• Коррекция и развитие всех компонентов речи;

• Коррекция темпо-ритмической стороны речи;

• Коррекция нарушений чтения и письма.



Основные принципы успешности 
учителя-логопеда ПМПК

• Желание учиться, узнавать новое и 
применять на практике.

•Умение задавать вопросы и слышать ответы.

• Готовность видеть, признавать и исправлять 
ошибки.

• Стремление к самосовершенствованию 
независимо от возраста и опыта практической 

деятельности.



Деятельность учителя-дефектолога 

ПМПК включает:

 - изучение документации и анализ предоставленной информации о 

разных сферах жизни и предыдущих этапах развития ребенка;

 - наблюдение за деятельностью ребенка в ходе работы с ним других 

специалистов; 

 - проведение педагогического обследования;

 - беседу с родителями (законными представителями);

 - обсуждение результатов обследования с другими специалистами 

ПМПК и составление заключения и рекомендаций по определению 

специальных образовательных условий;

 - консультирование родителей.



Ошибки при заполнении протоколов

 Знакомство с входящими документами зачастую осуществляется специалистами по 
завершению процедуры обследования, что затрудняет формулировку диагностической 
гипотезы. 

 Приемы, методы и дидактический материал, используемые специалистами ТПМПК, не 
всегда соответствуют возрасту ребенка и учитывают его индивидуальные особенности. 
Допускается предъявление инструкций к выполнению заданий в недоступной для понимания 
ребенка форме.

 В протоколах ТПМПК часто отсутствуют сведения о социальной ситуации развития ребенка, 
недостаточно сведений о ходе и результатах проведенного обследования, нет выводов 
специалистов. 

 В протоколах ТПМПК не всегда отображаются достоверные данные о результатах 
проведенного обследования .  

 Протоколы не всегда заполняются полностью. Как следствие, содержание протоколов 
недостаточно информативно для выводов специалистов об актуальном уровне развития 
ребенка. 

 Критерии оценивания не всегда соотносятся с возрастными особенностями развития. 

 Результаты выполнения заданий не всегда учитываются при формулировке выводов о 
состоянии ребенка и рекомендаций по определению специальных образовательных 
условий. 



Ошибки при формулировке заключений

 Формулировки заключений специалистов ТПМПК не отражают в полной 
мере особенности развития ребенка и, как следствие, не всегда 
соотносятся с рекомендованными специальными условиями 
получения образования.

 Заключения ТПМПК и сформулированные в них рекомендации не 
всегда согласуются с содержанием протоколов обследования. 

 Формулировки заключений специалистов ТПМПК содержат 
медицинские (клинические) диагнозы, не отражают в полной мере 
особенности развития ребенка и, как следствие, не всегда соотносятся 
с рекомендованными специальными условиями получения 
образования.

 Рекомендации, отраженные в протоколах обследования психолога, 
дефектолога и логопеда, дублируют друг друга и не содержат 
направления коррекционно-развивающей работы и психолого-
педагогической помощи.



Алгоритм деятельности 
 1. Знакомство с документами (клинические исследования, характеристики 

на ребенка/представления специалистов консилиума образовательного 
учреждения). 

 2. Оценка истории развития в своей специализации (анамнез по 
документам, сведения от родителей).

 3. Наблюдение за деятельностью ребенка в процессе его обследования 
другими специалистами (создание диагностической гипотезы). 

 4. Собственное диагностическое обследование. 

 5. Экспресс-анализ результатов собственной диагностики с выходом на 
профессиональное заключение. 

 6. Коллегиальное обсуждение с определением общих (типологических) и 
индивидуальных особенностей ребенка и специальных образовательных 
потребностей. 

 7. Участие в оформлении заключения. 

 8. Участие в консультировании родителей.



В ходе обследования детей учитель-

дефектолог определяет:

 - соответствие образовательных достижений ребёнка 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.



Значимые критерии деятельности 

ребенка в процессе обследования:

 - эмоциональное реагирование на ситуацию общения со взрослым; 

 - критичность поведения; 

 - умение адекватно оценивать результат своей работы; 

 - понимание инструкции и цели задания, принятия задачи, проявление 
интереса к заданию и его стойкость; 

 - организация и темп деятельности; 

 - уровень сформированности произвольной регуляции;

 - самоконтроль; 

 - сосредоточенность, работоспособность;

 - способы решения предложенных задач; 

 - восприимчивость к помощи;

 - способность осуществлять перенос показанного способа действия на 
аналогичные задания.



По результатам обследования

 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 дефектологом 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 ПМПК

 На основании заключений всех специалистов составляется итоговое 
заключение ПМПК, которое является документом, подтверждающим право 
ребенка на обеспечение специальных условий для получения им 
образования

В заключении отражается:

 Определение образовательной программы. При отсутствии клинически 
значимых особенностей в физическом и (или) психическом развитии 
ребенку рекомендуется основная образовательная программа 
дошкольного (ДОО), начального (НОО), основного общего (ООО) или 
среднего общего образования. При выводе о наличии особенностей 
развития, квалифицируемых как ОВЗ, ребенку рекомендуется обучение по 
образовательной программе, учитывающей его трудности, 
"приспособленной" к наличию особых образовательных потребностей, 
говоря по-другому - адаптированной. Такая адаптированная основная 
общеобразовательная программа далее будет обозначаться как АООП 
определенного вида, основой определения которой является клиническая 
сущность имеющихся у ребенка нарушений.



Примерные адаптированные основные 

общеобразовательные программы

 Примерная АООП дошкольного образования глухих детей.

 Примерная АООП дошкольного образования детей с амблиопией и косоглазием.

 Примерная АООП дошкольного образования детей с задержкой психического развития.

 Примерная АООП дошкольного образования детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

 Примерная АООП дошкольного образования детей с тяжелыми множественными нарушениями развития.

 Примерная АООП дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи.

 Примерная АООП дошкольного образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями).

 Примерная АООП дошкольного образования детей, перенесших операцию по кохлеарной имплантации.

 Примерная АООП дошкольного образования для диагностических групп детей раннего и дошкольного 
возраста.

 Примерная АООП дошкольного образования слабовидящих детей.

 Примерная АООП дошкольного образования слабослышащих и позднооглохших детей.

 Примерная АООП дошкольного образования слепых детей.

http://www.psycentre26.ru/docs/Commission/forprof/AOOP/10_PrimAOOPDoshkObrGluhDet.pdf
http://www.psycentre26.ru/docs/Commission/forprof/AOOP/11_PrimAOOPDoshkObrDetsAmbliopieiiKosoglaziem.pdf
http://www.psycentre26.ru/docs/Commission/forprof/AOOP/12_PrimAOOPDoshkObrDetsZaderjPsyhRazv.pdf
http://www.psycentre26.ru/docs/Commission/forprof/AOOP/13_PrimAOOPDoshkObrDetsNarushOpornoDvigApparata.pdf
http://www.psycentre26.ru/docs/Commission/forprof/AOOP/14_PrimAOOPDoshkObrDetsTyajMnojNarushRazv.pdf
http://www.psycentre26.ru/docs/Commission/forprof/AOOP/15_PrimAOOPDoshkObrDetsTyajNarushRechi.pdf
http://www.psycentre26.ru/docs/Commission/forprof/AOOP/16_PrimAOOPDoshkObrDetsUmstOtstalIntellektNarush.pdf
http://www.psycentre26.ru/docs/Commission/forprof/AOOP/17_PrimAOOPDoshkObrDetPerenesshihOperPoKohlearnoiImplant.pdf
http://www.psycentre26.ru/docs/Commission/forprof/AOOP/18_PrimAOOPDoshkObrDlyaDiagGruppDetRaniDoshkVoz.pdf
http://www.psycentre26.ru/docs/Commission/forprof/AOOP/19_PrimAOOPDoshkObrSlabovidDet.pdf
http://www.psycentre26.ru/docs/Commission/forprof/AOOP/20_PrimAOOPDoshkObrSlaboslishiPozdnooglohDet.pdf
http://www.psycentre26.ru/docs/Commission/forprof/AOOP/21_PrimAOOPDoshkObrSlepihDet.pdf


Примерные адаптированные основные 

общеобразовательные программы
 Примерная АООП начального общего образования глухих обучающихся.

 Примерная АООП начального общего образования для слабовидящих обучающихся.

 Примерная АООП начального общего образования обучающихся с задержкой 
психического развития.

 Примерная АООП начального общего образования обучающихся с нарушениями опорно-
двигательного аппарата.

 Примерная АООП начального общего образования обучающихся с расстройствами 
аутистического спектра.

 Примерная АООП начального общего образования обучающихся с тяжелыми 
нарушениями речи.

 Примерная АООП начального общего образования слабослышащих и позднооглохших 
обучающихся.

 Примерная АООП начального общего образования слепых обучающихся.

 Примерная АООП образования обучающихся с умственной отсталостью.

http://www.psycentre26.ru/docs/Commission/forprof/AOOP/1_PrimAOOPNachObObrGluhihObuch.pdf
http://www.psycentre26.ru/docs/Commission/forprof/AOOP/2_PrimAOOPNachObObrSlabovidObuch.pdf
http://www.psycentre26.ru/docs/Commission/forprof/AOOP/3_PrimAOOPNachObObrObuchsZaderjkoiPsyhRaz.pdf
http://www.psycentre26.ru/docs/Commission/forprof/AOOP/4_PrimAOOPNachObObrObuchsNarushOpDvigApparata.pdf
http://www.psycentre26.ru/docs/Commission/forprof/AOOP/5_PrimAOOPNachObObrObuchsRasstrAutistichSpektra.pdf
http://www.psycentre26.ru/docs/Commission/forprof/AOOP/6_PrimAOOPNachObObrObuchsTyajNarushRechi.pdf
http://www.psycentre26.ru/docs/Commission/forprof/AOOP/7_PrimAOOPNachObObrSlaboslishiPozdnooglObuch.pdf
http://www.psycentre26.ru/docs/Commission/forprof/AOOP/8_PrimAOOPNachObObrSlepihObuch.pdf
http://www.psycentre26.ru/docs/Commission/forprof/AOOP/9_PrimAOOPNachObObrObuchsUmstOtstalost.pdf


 Часть 6 ст. 11 ФЗ-273 определила, что в целях обеспечения реализации 

права на образование обучающихся с ОВЗ устанавливаются 

федеральные государственные образовательные стандарты (далее -

ФГОС).

 В настоящее время при формулировке рекомендаций о создании 

условий для получения образования детям с ОВЗ ПМПК ориентируется 

на приказы Минобрнауки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья" (далее - ФГОС НОО ОВЗ) и N 

1599 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее - ФГОС О УО 

(ИН)), а также ряд крайне важных нормативных документов

https://legalacts.ru/doc/273_FZ-ob-obrazovanii/glava-2/statja-11/
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1598/
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1599/




 Основные особенности ребенка, определяющие необходимость создания специальных 
условий получения образования: легкая умственная отсталость. Системное недоразвитие 
речи средней степени. Аграфия. Алексия.

 Нуждается в создании необходимых условий по организации обучения, оказании 
психологической помощи и социальной адаптации.

 Рекомендации ПМПК по созданию специальных условий обучения и воспитания ребенка в 
образовательной организации 

 1.Образовательная программа - АООП, разработанная на основе примерной АООП 
начального общего образования для обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) Пр. №1599, вариант 1.

 2.Форма обучения очная.

 3. Режим обучения в соответствии с рекомендациями медицинского учреждения

 4. Форма получения обучения в образовательной организации

 5.Специальные учебники и дидактические пособия в соответствии с рекомендованной 
адаптированной образовательной программой

 6. Другие специальные условия   занятия с логопедом и психологом 

 7. Направление коррекционно-развивающей работы и психолого - педагогической 
помощи: оказание психологической и логопедической помощи (в соответствии с 
рекомендованной образовательной программой)

 Срок повторного прохождения ПМПК    по завершению обучения по ФГОС НОО 



 Основные особенности ребенка, определяющие необходимость создания специальных условий 
получения образования парциальная несформированность ВПФ смешанного типа. Легкая степень. 
Задержка речевого развития.

 Нуждается в создании  специальных условий  по организации обучения, оказании психологической 
помощи.

 Рекомендации ПМПК по созданию специальных условий обучения и воспитания ребенка в 
образовательной организации

 1.Образовательная программа  обучение по  адаптивной  основной образовательной  программе ДОО, 
для детей с задержкой психического развития. Вариант 7.1. 

 2.Форма обучения (в соответствии с рекомендациями врачебной комиссии) очная

 3. Режим обучения полный учебный день

 4. Форма получения обучения  в образовательной организации

 5. Обеспечение архитектурной доступности не нуждается

 6. Специальные технические средства обучения не нуждается

 7. Предоставление услуг ассистента (помощника) не нуждается

 8.Специальные учебники  не нуждается 

 9. Другие специальные условия   соблюдение медицинских рекомендаций (необходимость 
медицинского контроля за состоянием здоровья и психическим состоянием ребенка) соблюдение 
охранительного педагогического режима, профилактика стрессовых ситуаций.

 10. Особые условия проведения государственной итоговой --- нет

 11. Направление коррекционно-развивающей работы и психолого - педагогической помощи  
проведение мероприятий психолого-педагогической помощи, индивидуально-ориентированная 
логопедическая работа по речевому развитию ребенка.



 Основные особенности ребенка, определяющие необходимость создания специальных условий получения образования: 
Задержка психического развития, системное недоразвитие речи лёгкой степени.

 Нуждается в создании специальных условий для получения образования, коррекций нарушения развития и социальной 
адаптации.

 Рекомендации ТПМПК по созданию специальных условий обучения и воспитания ребенка в образовательной организации:

 Образовательная программа: Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования  
для обучающихся с задержкой психического развития (ЗПР) ООО, вариант 1, с учетом психофизических особенностей и 
возможностей .  

 Форма обучения Очная форма обучения

 Режим обучения Полный рабочий день

 Форма получения образования В образовательной организации

 Другие специальные условия

 Занятия с педагогом-психологом, учителем - дефектологом, учителем- логопедом требуются. Коррекция недостатков внимания, 
памяти, мышления, развитие всех компонентов речи. Дозирование интеллектуальных и физических нагрузок требуется. 
Наблюдение в динамике -обязательно. 

 Направления коррекционно-развивающей работы и психолого-педагогической помощи В соответствии с рекомендованной 
образовательной программой.

 Специальные учебники и дидактические пособия в соответствии с рекомендованной образовательной программой

 Тьюторское сопровождение/ассистент – не требуется.

 Срок повторного прохождения ТПМПК

 Повторное прохождение ТПМПК по запросу консилиума образовательной организации или родителей (законных 
представителей), при необходимости уточнения (корректировки) рекомендаций .



 Основные особенности ребенка, определяющие необходимость создания специальных условий получения 

образования: Парциальная несформированность психических функций смешанного типа, легкая степень. 

Последствия резидуального поражения ЦНС. Синдром гиперактивности. F06.68. Смешанная дисграфия.

 Нуждается в создании специальных условий для получения образования, коррекции нарушений развития и 

социальной адаптации.

 Рекомендации ТПМПК

 1.Образовательная программа - АООП начального общего образования для обучающихся с ЗПР (вариант 

7.1).

 2.Форма обучения заочная.

 3. Режим обучения неполный учебный день

 4. Форма получения обучения вне образовательной организации

 5. Обеспечение архитектурной доступности не нуждается

 6. Специальные технические средства не нуждается

 8.Специальные учебники и дидактические пособия в соответствии с рекомендованной образовательной 

программой

 6. Другие специальные условия   занятия  педагогом-психологом , учителем-логопедом, консультации и 

сопровождение специалистами медицинского профиля  на базе медицинских организаций

 7. Направление коррекционно-развивающей работы и психолого-педагогической помощи: в соответствии с 

рекомендованной образовательной программой

 Срок повторного прохождения ПМПК    по решению психолого-педагогического консилиума образовательной 

организации



 Основные особенности ребенка, определяющие необходимость 

создания специальных условий получения образования: 

неравномерно задержанное развитие (дисгармоничный 

инфантилизм); системное недоразвитие речи тяжелой степени; 

выраженная задержка психического развития, выраженное 

гипердинамическое расстройство поведения (аутистического спектра)

 Нуждается / не нуждается в создании специальных условий для 

получения образования, коррекции нарушений развития и социальной 

адаптации.

 Рекомендации ТПМПК по созданию специальных условий обучения и 

воспитания ребенка в образовательной организации:

1. Направлен на дообследование на ЦПМПК



 Основные особенности ребенка, определяющие необходимость 

создания специальных условий получения образования:

Резидуально-органичекое поражение ЦНС, синдром двигательных 

нарушений, задержка глухомоторного, речевого и физического 

развития. Неврозоподобный синдром, ОНР I. Дизартрия. ЗПР.

 Нуждается в создании необходимых условий по организации 
обучения, оказании психологической помощи и социальной 

адаптации.

 Рекомендации ТПМПК по созданию специальных условий обучения и 

воспитания ребенка в образовательной организации:

 Образовательная программа: 

АООП, разработанная на основе примерной АООП начального общего 

образования для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи и с ЗПР, 

вариант 2.



 Основные особенности ребенка, определяющие необходимость 

создания специальных условий получения образования:

Гиперактивность, рассеянность, неусидчивость и др. неуточненные

поражения ЦНС.

 Нуждается / не нуждается в создании специальных условий для 
получения образования, коррекции нарушений развития и социальной 

адаптации.

 Рекомендации ТПМПК по созданию специальных условий обучения и 

воспитания ребенка в образовательной организации:

Образовательная программа:

АООП начального общего образования для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями, вар.1



Встречаемые формулировки
Основные особенности ребенка, определяющие необходимость создания специальных 

условий получения образования:

 Специфические расстройства речевой артикуляции. Поражение ЦНС, снижение 
когнитивных функций. Статус ОВЗ.

 Искревление носовой перегородки.

 Вегетососудистая дистония пубертатного периода, врожденная косолапость. 
Расстройства вегетативной (автономной) нервной системы.

 Резидуальная энцефалопатия, снижение интеллекта.

 ПРОП ЦНС. ЗПРР, когнитивные нарушения, снижения интеллекта. Легкая умственная 
отсталость. Статус ОВЗ. 

 Несформированность алгоритмов продуктивной, предметной и игровой деятельности.

 ПРОП ЦНС, с-м СДВГ, мигрень.

 Нарушения поведения и эмоционально-волевой сферы, процессов социализации.

 Общее психическое недоразвитие. Системное недоразвитие (III). (рекомендовали : 
АООП начального общего образования, вариант 1. Приказ № 1599).

 Средний уровень познавательных способностей, внимание неустойчивое и 
рассеянное, память ослаблена. Общее недоразвитие речи. (рекомендовали : АООП 
начального общего образования для детей с ЗПР, вариант 1).



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДИАГНОСТИКЕ

 «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 (методические рекомендации «О совершенствовании 

деятельности ПМПК»).

 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.



Образовательная программа: 

 АООП начального общего образования для детей с ТНР вариант 1. 

Статус ОВЗ.

 АООП начального общего образования для детей с умственной 

отсталостью вариант 1.

 АООП начального общего образования для детей с ЗПР вариант 1.

 Адаптированная основная общеобразовательная программа 

основного общего образования  для обучающихся с задержкой 

психического развития (ЗПР) ООО, вариант 1, с учетом 

психофизических особенностей и возможностей .  

 1.Образовательная программа  обучение по  адаптивной  основной 

образовательной  программе ДОО, для детей с задержкой 

психического развития. Вариант 7.1. 


