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Об организации работы террито
риальной психолого-медико-
педагогической комиссии в 2018- 
2019 учебном году

Уважаемые руководители!

В целях приведения деятельности территориальной психолого-медико

педагогической комиссии (ТПМПК) в 2018-2019уч.г. выход специалистов (учите- 

лей-логопедов, педагогов-психологов, учителей-дефектологов) в ДОО для обследо

вания детей и выявления у них различных нарушений развития, предоставления 

консультационной помощи родителям, направления детей на ПМГЖ, контроль за 

сбором документов не имеет нормативного обоснования. Работа по профилактике 

и отслеживанию различных нарушений речевого, психического, интеллектуального 

развития у детей остается важным компонентом образовательного процесса и 

должна осуществляться педагогическими коллективами.

Обследование детей с ограниченными возможностями здоровья, детей- 

инвалидов осуществляется в психолого-медико-педагогической комиссии с пись

менного согласия их родителей (законных представителей) на основании письмен

ного заявления родителей (законных представителей) или направления образова

тельных организаций, или направления организаций, осуществляющих социальное



обслуживание, или направления медицинских организаций (п.14 р.2 приказа Мини

стерства образования и науки Российской Федерации (Мин

обрнауки России) от 20 сентября 2013 г. N 1082 г. Москва "Об утверждении Поло

жения о психолого-медико-педагогической комиссии").

Родители (законные представители) детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов должны быть информированы о возможностях обследо

вания детей на ПМПК Автозаводского района, определения индивидуального обра

зовательного маршрута по результатам обследования. Для направления детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов на ПМПК родителям 

(законным представителям) надо поставить их на учет. С этой целью просим раз

местить до 15.10.2018г информацию о работе ТПМПК для родителей (законных 

представителей) на стендах ДОО (приложение), на сайте ДОО дать ссылку на офи

циальный сайт администрации Автозаводского района в разделе «Район» подраз

дел «Дошкольное образование» в рубрике «Дошкольные образовательные органи

зации. Контакты».

Обращаем ваше внимание, что

- основной целью деятельности ТПМПК является проведение обследования детей, 

определение образовательного маршрута в соответствии с выявленными особен

ностями в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведе

нии детей, а не обеспечение местами детей в группах компенсирующей и комбини

рованной направленности,

- в ДОО Автозаводского района работают группы компенсирующей и комбиниро

ванной направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи и нарушением ин

теллекта с 4 лет, с задержкой психического развития с 5 лет, с нарушением опорно

двигательного аппарата, нарушением зрения с 3 лет.

Прием родителей (законных представителей) проводится в каб. 38 У ДО ру

ководителем ТПМПК С.С. Лисецкой по средам с 14.00 до 17.00 при наличии доку

ментов:

- документ, удостоверяющий личность (паспорт родителя (законного представите-



- свидетельство о рождении ребенка,

- направление на ТПМПК.

При возникновении вопросов, проблем по направлению детей с ограничен

ными возможностями здоровья, детей-инвалидов на ПМПК можно получить кон

сультацию у специалистов (учителей-логопедов, педагогов-психологов, учителей- 

дефектологов) в консультационных центрах ДОО № 2, 7, 11, 16, 17, 35, 37, 70, 94, 

95, 110, 111, 114, 121, 149, 223.

Направляем вам примерные показатели развития детей для рекомендации про

хождения ТПМПК по направлению от образовательной организации.

Примерные показатели развития детей для рекомендации прохояедения 

ТПМПК по направлению от образовательной организации

№ Критерий Показатели
1 . Особенности познава

тельного развития
1.Стабильно низкий уровень усвоения основной об
разовательной программы.

2.Частичное (неполное) усвоение основной образова
тельной программы.

3. Не усвоение основной образовательной программы.

4. Выраженные стойкие нарушения познавательных 
психических функций (восприятия, внимания, памя
ти, мышления, речи)
(по результатам - наблюдения педагогов и специалистов, бесед с родителя
ми, заключений врачей педиатров, неврологов, психиатров)

2. Особенности социаль
но-эмоционального и 
коммуникативного 
развития (возможные 
нарушения поведения)

1.Нарушения социально-эмоционального развит ия и 
волевой регуляции, признаками которых могут быть: 
-импульсивность;
-аффективные вспышки;
-демонстративная неадекватность;
-нарушение критичности, расторможенности поведе
ния;
-низкая саморегуляция поведения и самоконтроля де
ятельности;
- нарушения произвольной регуляции и самоконтроля 
деятельности (истерические реакции, нарушение ра
ботоспособности, навязчивые действия, элементы ри
туального характера, выраженная инертность и т.д.)



2.Особенности (трудности) коммуникации детей 
дошкольного возраста, старш е 3-х лет, признаками  
которых могут быть:
-нарушение способности к эмоциональному контакту; 
- наличие в поведении ребенка однообразных дей- 
ствий-моторных (раскачиваний, прыжков, постукива
ний и т.д.), речевых (произнесение одних и тех же 
слов, звуков, фраз), стереотипных манипуляций ка
ким-либо предметом, однообразных игр, пристрастий 
к одним и тем же объектам.
(по результатам - наблюдения педагогов и специалистов, бесед с родителя
ми, заключений врачей педиатров, неврологов, психиатров)

3. Смешанные особенно
сти психического раз
вития детей дошколь
ного возраста.

1 .Сочетаются трудности усвоения основной образо
вательной программы и нарушения поведения (ком
муникации, произвольной регуляции)
(по результатам - наблюдения педагогов и специалистов, бесед с родителя
ми, заключений врачей педиатров, неврологов, психиатров)

4. Дефицитарное разви
тие зрительного, слу
хового анализаторов, 
опорно-двигательного 
аппарата.

1 .Повреждения различных систем и анализаторов :
- слуха (слабослышащие, дети с кохлеарными им
плантами, позднооглохшие);
- зрения (слабовидящие, с пониженным зрением, 
ослепшие);
-опорно-двигательного аппарата (детский церебраль

ный паралич, миопатии, мышечные дистрофии, 
врожденные патологии опорно-двигательного аппа
рата и головного мозга).
По заключениям врачей, узких специалистов; по рекомендациям ИПРА у 
детей-инвалидов, а также для получения инвалидности.

5. Особенности речевого 
развития

1.Отсутствие общеупотребительной речи у ребенка в 
возрасте 4-5 лет.
2. Наличие зачатков общеупотребительной речи (от
дельные звуки, звукоподражания, звукокомплексы, 
лепетные слова, первые слоги слов, жестовая речь). 
Ребенка понимают исключительно близкие. В актив
ном словаре данной категории детей от 5-20 слов 
ближайшего окружения.
3. Использование коротких усеченных фраз (не более 
2 слов). Ребенок предпочитает отвечать односложно, 
не способен изменять слова в роде и числе. Наруше
ны или отсутствуют все группы звуков.
4. Использование фразовой речи, однако высказыва
ния бедные, неграмотные, малопонятные для окру
жающих. Нарушены основные группы звуков. Ребе
нок резко искажает слова, переставляет слоги, не со
гласует слова в роде, числе, падеже.



(по результатам - наблюдения педагогов и специалистов, бесед с родителя- 
____________________________________ми, заключений врачей педиатров, неврологов, психиатров)_______________

Направляем вам информацию о работе ТПМПК для размещения на стенде:

« Уважаемые родители (законные представители) воспитанников!

Информируем вас, что в Автозаводском районе работает территориальная 
психолого -  медико -  педагогическая комиссия.

1. Основными направлениями деятельности территориальной ПМПК 
являются:
а) проведение обследования детей в возрасте от 0 до 8 лет в целях своевременного 

выявления особенностей в физическом и (или) психическом развитии и (или) от

клонений в поведении детей (допускается проведение обследования детей в воз

расте до 8 лет в случае посещения ими на момент обследования дошкольных обра

зовательных организаций);

б) подготовка по результатам обследования рекомендаций по оказанию детям пси

холого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, 

подтверждение, уточнение или изменение ранее данных комиссией рекомендаций;

в) оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) де

тей, работникам дошкольных образовательных организаций, организаций, осу

ществляющих социальное обслуживание, медицинских организаций по вопросам 

воспитания, обучения и коррекции нарушений развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья и (или) девиантным (общественно опасным) поведением.

2. Прием родителей (законных представителей) проводится в каб. 38 УДО 

руководителем ТПМПК С.С. Лисецкой по средам с 14.00 до 17.00 при наличии 

документов:

- документ, удостоверяющий личность (паспорт родителя (законного предста

вителя),

- свидетельство о рождении ребенка,

- направление на ТПМПК.

Подробную информацию о составе, графике работы ТПМПК вы можете полу

чить на официальном сайте администрации Автозаводского района в разделе



«Район» подраздел «Дошкольное образование» в рубрике «Дошкольные образова

тельные организации. Контакты».

Начальник управления И.В. Парфенова

Лисецкая Светлана Сигизмундовна 
295 0474


