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1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (ст.79, ст. 42) 

2. Распоряжение Министерства просвещения РФ от 06.08.2020 № Р-75 «Об 
утверждении примерного Положения об оказании логопедической 
помощи в организациях, осуществляющих образовательную деятельность» 

3. Распоряжение Министерства просвещения РФ от 09.09.2019 г. № P-93 «Об 
утверждении примерного положения о психолого-педагогическом 
консилиуме образовательной организации» 

4. ФГОС ДО
5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 

г. N 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам дошкольного образования»

Психолого-педагогическое сопровождение
детей c ТНР в ДОО

https://legalacts.ru/doc/prikaz-minprosveshchenija-rossii-ot-31072020-n-373-ob-utverzhdenii/


Распоряжение Минпросвещения России от 06.08.2020 N Р-75 (ред. от 
06.04.2021) "Об утверждении примерного Положения об оказании 

логопедической помощи в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность"

Задачи Организации по оказанию логопедической помощи:
 организация и проведение логопедической диагностики с целью своевременного

выявления и последующей коррекции речевых нарушений обучающихся;
 организация и проведение логопедических занятий с обучающимися с

выявленными нарушениями речи;
 организация пропедевтической логопедической работы с обучающимися по

предупреждению возникновения возможных нарушений в развитии речи, включая
разработку конкретных рекомендаций обучающимся, их родителям (законным
представителям), педагогическим работникам;

 консультирование участников образовательных отношений по вопросам
организации и содержания логопедической работы с обучающимися.

Логопедическая помощь осуществляется на основании личного заявления родителей (законных 
представителей) и (или) согласия родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся (приложения N 2 и N 3 к Положению).

https://legalacts.ru/doc/rasporjazhenie-minprosveshchenija-rossii-ot-06082020-n-r-75-ob-utverzhdenii/#100104
https://legalacts.ru/doc/rasporjazhenie-minprosveshchenija-rossii-ot-06082020-n-r-75-ob-utverzhdenii/#100109


Распоряжение Минпросвещения России от 06.08.2020 N Р-75 (ред. от 
06.04.2021) "Об утверждении примерного Положения об оказании 

логопедической помощи в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность"

1) воспитанники с ОВЗ, имеющие заключение ПМПК с рекомендацией об
обучении по адаптированной основной образовательной программе дошкольного
образования;
2) воспитанники, имеющие заключение ППк и (или) ПМПК с рекомендациями
об оказании психолого-педагогической помощи обучающимся, испытывающим
трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и
социальной адаптации (проведении коррекционных занятий с учителем-логопедом);
3) воспитанники, имеющие высокий риск возникновения нарушений речи,
выявленный по итогам логопедической диагностики.

При организации логопедической помощи детям младенческого и раннего возраста
занятия могут проводиться в форме консультирования родителей (законных
представителей) по вопросам организации деятельности их ребенка, создания
предметно-развивающей среды и обеспечения социальной ситуации развития.



Комиссия создается в целях своевременного выявления детей с

особенностями в физическом и (или) психическом развитии и (или)

отклонениями в поведении, проведения их комплексного психолого-медико-

педагогического обследования и подготовки по результатам обследования

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи и

организации их обучения и воспитания, а также подтверждения, уточнения

или изменения ранее данных рекомендаций.

Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 20 сентября 2013 г. № 1082 «Об утверждении 
Положения о психолого- медико-педагогической комиссии»



Дети и подростки проходят обследование в ТПМПК:
 по инициативе родителей (законных представителей);
 по направлению образовательных организаций, организаций,

осуществляющих социальное обслуживание, медицинских организаций,
других организаций с письменного согласия их родителей (законных
представителей);

Необходима психологическая подготовка ребенка и его родителей к прохождению ПМПК

Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 20 сентября 2013 г. № 1082 «Об утверждении 
Положения о психолого- медико-педагогической комиссии»



Алгоритм прохождения ТПМПК 

1. Позвонить по телефону 349-59-63, записаться на подачу документов.
2. Подготовить пакет документов, указанный ниже. 
3. Передать документы администратору ТПМПК в день, определенный 
для их подачи (п.1).
4. Дата прохождения комиссии (ТПМПК) будет назначена 
администратором в день подачи документов (при условии передачи 
полного пакета документов).
5. Прибыть на комиссию в строго определенное время без опоздания по 
указанному администратором комиссии адресу. 

Платные услуги ТПМПК не оказывает. 



Родители (законные представители) для обследования ребенка 
предоставляют в ТПМПК следующий пакет документов:

Предъявляют документ, удостоверяющий личность;
 документы подтверждающие полномочия по представлению интересов ребенка;
 заявление о проведении обследования ребенка в комиссии;
 согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных данных;
 свидетельство о рождении ребенка (предоставляются с предъявлением оригинала 

или заверенной в установленном порядке копии);
 подробную выписку из истории развития ребенка с анамнезом, заключениями врачей, 

наблюдающих ребенка в медицинской организации по месту жительства/регистрации 
(педиатра, невролога, отоларинголога, офтальмолога, психиатра по достижении 5-
летнего возраста, до 5 лет - по показаниям (в соответствии с письмом Минздрава 
НСО от 02.08.2019 №6584-01/24); 

Заключения других врачей (ортопеда, сурдолога, кардиолога,  
эпилептолога, пульмонолога и др.) предоставляются только в том случае, если
ребенок  стоит на диспансерном учете у этих специалистов. 

 копию справки бюро МСЭ (представляется на ребенка-инвалида).

Срок действия заключения врачей - 6 месяцев.





Родители (законные представители) для обследования ребенка 
предоставляют в ТПМПК следующий пакет документов:

 направление образовательной организации с целью обследования ребёнка
на ПМПК;

 представление психолого-педагогического консилиума образовательной
организации или специалистов, осуществляющих психолого-медико-
педагогическое сопровождение обучающихся в ОО характеристика
воспитателей, представление учителя-логопеда, педагога-психолога
(при наличии) ;

 заключение (заключения) комиссии о результатах ранее проведенного 
обследования ребенка (при наличии);

 рисунок ребенка (не аппликация). 
Образцы документов есть на сайте МБУ ДПО «ГЦОиЗ «Магистр» 
в разделе ТПМПК.

В каждом документе из образовательной организации 
должны быть печать учреждения, дата, подписи. 
Документы действительны в течение 3 месяцев.



Заключение (представление) учителя-логопеда на ПМПК
Фамилия, имя, отчество ребенка; его возраст, дата и время проведения обследования, а также присутствие на обследовании третьего 
лица.
Использованные методики (с указанием названий, авторов).
Коммуникативная компетентность дошкольников (коммуникативная активность – инициатива в общении, установление контакта, 
мотивация к общению;  адекватность взаимодействия ситуации общения – эффективность и соответствие общения принятым для данного 
типа ситуации нормам; средства коммуникации)
Артикуляционный аппарат (особенности строения артикуляционного аппарата,  его  двигательные особенности – состояние тонуса 
мышц артикуляционного аппарата, объем, сила движений, точность переключаемость, явления апраксии и др.; иные отклонения в 
строении и двигательных функциях органов артикуляционного аппарата, дыхательного и голосового  отделов речевого аппарата).
Речевая деятельность:
Звуковая сторона речи (фонетические дефекты – при наличии, характер нарушения звуков,  уровень развития фонематического 
восприятия (различение оппозиционных пар звуков, различение слов, близких по звуковому составу, наличие звука в слове) и 
фонематических представлений, уровень сформированности ритмико-мелодической стороны речи, умение сохранять звуко-слоговой 
образ слова в процессе говорения, 
Лексический запас количественный и качественный состав активного и пассивного словаря. Владение абстрактной лексикой,

обобщающими понятиями, переносным значением и многозначностью слов
Грамматический строй речи (уровень владения грамматическими средствами в самостоятельной речи (употребление и понимание);
степень обучаемости грамматическому оформлению языковых и речевых единиц; характер грамматических ошибок).

Связная речь – (после 5 летнего возраста) - особенности использования и понимания устных связных высказываний монологического
характера, самостоятельность составления рассказа, степень развернутости, тематичность, связность, последовательность и логичность.
Заключение учителя-логопеда:
- характер лингвистического дефекта (при наличии первичного речевого недоразвития используется психолого-педагогическая
классификация Р.Е. Левиной, в остальных – описание характера неполноценности языко-речевой системы);
- характер речевого дефекта в рамках клинико-педагогического подхода. Основанием для уточнения служит наличие соответствующего
медицинского заключения или явных симптомов и синдромов, обнаруженных логопедом в процессе обследования.

! У детей с неродным русским языком ошибки грамматического плана могут иметь другую природу. Такие дети не всегда нуждаются в
логопедической помощи.





Обследование в ТПМПК ребёнка проводится только в присутствии родителей 
(законных представителей). Предпочтительным является присутствие на ПМПК 
матери ребёнка. В исключительных случаях интересы детей могут представлять 
третьи лица (по доверенности родителей, заверенной нотариально).

Родители (законные представители) имеют право:
•защищать законные права и интересы детей;
•присутствовать при обследовании ребенка в комиссии, обсуждать результаты 
обследования, высказывать своё мнение относительно рекомендаций по 
организации обучения и воспитания;
•получать консультации специалистов комиссии по вопросам обследования детей и 
оказания им психолого-медико-педагогической помощи, информацию о своих 
правах и правах детей;
•в случае несогласия с заключением ТПМПК обратиться в Центральную ПМПК, 
расположенную по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Народная, 10, телефон: (383) 276-21-51, официальный сайт в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://concord.websib.ru/

http://concord.websib.ru/


Заключение ПМПК содержит рекомендации по образовательной 
программе, подходящей для ребенка  (адаптированная или основная 
образовательная программа дошкольного образования). 

Программа рекомендуется на уровень образования.

В заключении ПМПК перечисляются специальные образовательные 
условия (специальные методы обучения, специальные учебные пособия, 
специальные технические средства обучения, услуги ассистента 
(помощника), сопровождение тьютора, рекомендации по особой 
организации пространства и др.).

В зависимости от индивидуальных особенностей и потребностей ребенка 
указываются направления коррекционной и профилактической работы 
специалистов сопровождения (психолога, дефектолога, логопеда).



Заключение комиссии действительно для представления в
указанные органы, организации в течение календарного года с даты его
подписания.

Заключение ПМПК для родителей (законных представителей)
носит рекомендательный характер.

Родители (законные представители) имеют право не предоставлять
заключение ПМПК в образовательные и иные организации.

Предоставленное в образовательную организацию заключение
ПМПК является основанием для создания специальных условий для
обучения и воспитания ребенка.



Психолого-медико-педагогическая комиссия имеет право
приостановить оказание муниципальной услуги по обследованию
ребенка в случае отсутствия необходимых для обследования
документов, предоставления недостоверной информации, а также
по состоянию здоровья ребенка и родителей (законных
представителей).

Обследование может быть перенесено на более поздний срок.
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