Что нужно сделать для того, чтобы
попасть на психолого-медикопедагогическую комиссию (ПМПК)?
1.Собрать необходимые документы

2. Записаться на ПМПК по тел. 6-09- 87
по вторникам с 11:00 до 13:00 или в
образовательной организации, которую
ребенок посещает.

Внимание!
Обслуживаются дети дошкольного
возраста, проживающие на территориях
г.о. Новокуйбышевск и м.р. Волжский.

Перечень документов для ПМПК
Родители (законные представители)
предъявляют документ, удостоверяющий
их личность, и документы,
подтверждающие полномочия по
представлению интересов ребёнка, а
также представляют следующие
документы:
 Родители предоставляют:
1. Заявление на проведение
обследования ребёнка в комиссии
и согласие на обработку
персональных данных
(заполняется при обследование
ребенка);
2. Карту – представление с
заключениями врачей: окулиста,
отоларинголога, невролога,
психиатра, хирурга; выпиской из
истории раннего развития ребёнка
, заполненную в поликлинике по
месту жительства; заключением
консилиума ОО и
характеристикой на ребенка.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ПОВОЛЖСКАЯ
ПСИХОЛОГО - МЕДИКО –
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ
КОМИССИЯ

Показания к направлению ребенка или
самостоятельному обращению родителей со
своим ребенком в ПМПК:
✓ длительность и выраженные трудности
периода адаптации к условиям детского
учреждения, детского коллектива
✓ утрированные проявления двигательной
расторможенности и нарушений внимания,
общие проблемы произвольной регуляции
деятельности

Специалисты
Поволжской

дефектолог,

проводят

диагностику

педагог

–

Диагностика

особенности

✓ нелепость, неадекватность поведения
ребенка в игровых и бытовых ситуациях

определить

комплексную
индивидуальных

особенностей

✓ подозрение на снижение зрения и слуха

✓ подозрение на отставание ребенка в
интеллектуальном развитии


комиссии:

психолог, учитель – логопед, учитель –

изучить

✓ трудности формирования учебных
навыков, умений и знаний соответственно
образовательным стандартам, характерным
для конкретного возрастного этапа развития

психолого – медико –

педагогической

✓ нарушение в развитии речи, общей и
мелкой моторики

✓ повышенная эмоциональная
возбудимость, агрессивность и другие
проявления этого ряда

территориальной

развития
позволяет
уровень

интеллектуального
его

ребенка.
всесторонне
личностного,

развития

ребенка,

Специалисты

ПМП-консилиума

образовательной организации предоставляют в

также

территориальную ПМПК свое заключение по

дальнейшего

результатам их обследования и педагогическую

здоровья,

прогноз

Инициаторами обращения в ПМПК могут быть
родители
(законные
представители).
Обследование детей может осуществляться
по
направлению
образовательных
организаций, организаций, осуществляющих
социальное
обслуживание,
медицинских
организаций,
других
организаций
с
письменного
согласия
их
родителей
(законных представителей).

а

развития.

характеристику на ребенка, где фиксируются
проблемы в развитии.

Учитывая результаты диагностического
исследования, специалисты ПМПК
разрабатывают рекомендации по
обеспечению специальных
образовательных условий и необходимой
медико-социальной помощью, в
соответствии с особыми
образовательными потребностями
ребенка.

