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Уважаемые родители! В последнее время процент дошкольников с 

различными речевыми расстройствами остаётся стабильно высоким, 

несмотря на то, что  речевое развитие  – главный показатель умственного 

развития ребёнка и является  главной задачей подготовки ребёнка к школе.  

  Согласно нормам речевого развития  к пяти годам ребёнок должен 

правильно произносить все звуки родного языка, у него  должны быть 

сформированы лексико – грамматические категории языка и развита связная 

речь.   

 Если в детском саду обнаружено, что у ребёнка имеются проблемы с 

речью, у родителя есть шанс на коррекцию речевого развития ребёнка и 

приведение её в соответствие с нормой. Для начала коррекционной работы с 

ребёнком необходимо получить заключение психолого – медико – 

педагогической комиссии, где будет определены программа обучения и 

воспитания и направления коррекционно – развивающей работы.  

          Психолого – медико – педагогическая комиссия  (далее ПМПК) 

проводится с целью своевременного выявления детей с особенностями в 

развитии оказания им психолого – педагогической помощи и организации их 

обучения и воспитания. 

 В детском саду работа комиссии организуется ежегодно (согласно 

графику проведения ПМПК. 

 Комиссию возглавляет руководитель Толокнеева Елена Борисовна, 

методист информационно – методического центра, учитель – логопед 

высшей квалификационной категории. 

В состав комиссии входят:  

Шалыгина Наталья Егоровна, методист информационно – методического 

центра, педагог - дефектолог высшей квалификационной категории. 

Самаковская Ольга Александровна, детский психиатр психо – 

неврологического диспансера высшей квалификационной категории. 

  Перед комиссией педагоги детского сада проводят большую работу по 

подготовке пакета документов, предоставляемых на комиссии каждым 

ребёнком! Очень важно, чтобы члены комиссии, обследовав ребёнка и 

изучив документацию ДОУ, дали точное заключение и определили маршрут 

обучения ребёнка, рекомендовали образовательную программу. 



 Каждому педагогу отводится определённая роль в подготовке 

представлений на ребёнка: 

- учитель  - логопед проводит тщательное обследование  речи ребёнка,  

изучает анамнез и определяет уровень речевого развития; 

- воспитатель составляет педагогическую характеристику на ребёнка и 

описывает уровень его познавательного, физического и психического 

развития на основе собственных наблюдений за ним в режимных моментах и 

в процессе непосредственной образовательной деятельности (занятий).        

Сведения о развитии психических процессов воспитатель согласовывает с 

психологом и другими педагогами, работающим с ребёнком, на психолого – 

педагогическом консилиуме (ППК) детского сада, где педагоги принимают 

совместное решение о направлении ребёнка на городскую психолого – 

медико – педагогическую комиссию. 

         Роль родителей в подготовке к комиссии велика!  

Во – первых, родитель должен чётко осознавать то, что у ребёнка имеются 

проблемы в развитии (познавательном, речевом, социальном, физическом и 

пр.). Для этого необходимо знать нормы развития ребёнка определённого 

возраста, выслушать мнение воспитателей, логопеда и психолога. Лишь 

совместное решение будет единственно верным и приведёт успеху в 

обучении.  

 Во – вторых, при посещении врачей, важно откровенно говорить о  

проблемах, имеющихся у ребёнка (например, ребёнок не слышит вас на 

определённом расстоянии или есть подозрения на ухудшение зрения). Пусть 

Вас не пугает посещение невролога и психиатра, ведь эти специалисты 

оценивают состояние нервной системы ребёнка и уровень его психического 

развития. При оценке  психического развития врач изучит анамнез ребёнка, 

педагогическую характеристику, написанную воспитателями и, при 

необходимости,  даст рекомендации.  

Важно понимать при этом, что проблемы могут скрываться именно в 

особенностях нервной системы ребёнка и требуют не только педагогического 

воздействия, но и медикаментозного лечения. Но лишь родитель вправе 

решать, каким образом будет осуществляться коррекция имеющегося у 

ребёнка нарушения. 

  В – третьих, родителям необходимо заполнить документы, которые 

будут представлены на комиссию: 

1) Заявление на обследование ребёнка специалистами ПМПК; 



2) Социальную часть карты развития ребёнка; 

и предоставить: 

3) Медицинскую  выписку от участкового педиатра с внесёнными в неё 

данными обследований у специалистов, заверенную подписью и 

печатью медицинского учреждения; 

4) Паспорт родителя (законного представителя); 

5) Копия и оригинал свидетельства о рождении ребёнка; 

6) Медицинская карта ребёнка. 

 

Все документы, кроме оригиналов и медицинской карты, должны быть 

переданы в дошкольное учреждение не позднее недели до даты проведения 

комиссии для заверения их подписью заведующего и печатью дошкольного 

учреждения. 

  Информация, связанная с обследованием ребёнка на комиссии, 

является конфидециальной. Предоставление информации без письменного 

согласия родителей детей третьим лицам не допускается, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 Уважаемые родители, отнеситесь с пониманием к подготовке комиссии 

и с полной ответственностью за развитие вашего ребёнка! 

  

  

 

 

Подготовил: Чупина С.Л., учитель - логопед 

  

 


