
Что включает в себя понятие ТПМПК? 
 

Впервые с этим понятием родители обычно знакомятся в детском саду: 

процедуру настоятельно рекомендуют пройти детям, которые претендуют 

на бесплатную логопедическую помощь.  

В каких случаях детям стоит пройти эту процедуру? Давайте вместе 

разберемся. Аббревиатура ТПМПК расшифровывается как «Территориальная 

психолого-медико-педагогическая комиссия» - это комиссия, на которой 

происходит комплексная диагностика ребенка разными специалистами. На 

обследование ПМПК направляют как дошкольников, так и детей школьного 

возраста. 

В состав такой комиссии обязательно входят психолог, психиатр, учитель-

логопед, педиатр, невролог, педагог-дефектолог, социальный педагог, а при 

необходимости подключаются и другие специалисты. 

Что необходимо для прохождения ТПМПК? 

Для проведения обследования ребенка Вам необходимо предъявить в 

комиссию документ, удостоверяющий личность, документы, подтверждающие 

полномочия по представлению интересов ребенка, а также следующие документы: 

1. Заявление о проведении или согласие на проведение обследования ребенка 

в комиссии (бланк заявления Вам предоставит специалист комиссии и 

поможет в его заполнении); 

2. Копию паспорта или свидетельства о рождении ребенка (предоставляются 

с предъявлением оригинала или заверенной в установленном порядке копии); 

3. Направление образовательной организации, организации, осуществляющей 

социальное обслуживание, медицинской организации, другой организации (при 

наличии); 

4. Заключение (заключения) психолого-медико-педагогического консилиума 

образовательной организации или специалиста (специалистов), осуществляющего 

психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся в 

образовательной организации (для обучающихся образовательных организаций) 

(при наличии); 

5. Заключение (заключения) комиссии о результатах ранее проведенного 

обследования ребенка (при наличии); 

6. Подробную выписку из истории развития ребенка с заключениями врачей, 

наблюдающих ребенка в медицинской организации по месту жительства 

(регистрации); 

7. Характеристику обучающегося, выданную образовательной организацией 

(для обучающихся образовательных организаций); 

При необходимости комиссия запрашивает у соответствующих органов и 

организаций или у родителей (законных представителей) дополнительную 

информацию о ребенке. 

Если у Вас возникнут вопросы на этапе подготовки документов для ПМПК, 

Вы можете задать их специалисту, непосредственно отвечающему за оформление 

документов в конкретной ПМПК. 

Как проходит обследование на ПМПК? 



Весь процесс длится от силы 15–20 минут. Маленькие дети быстро 

утомляются, а обследование в течение такого времени дает достаточно точную 

картину происходящего. 

 

Эксперты ПМПК владеют инструментами и методами экспресс-диагностики. 

Они знают, какие вопросы нужно задать, на что обратить внимание, какие 

особенности поведения отметить. 

После обследования и тестов члены комиссии удаляются, чтобы посовещаться 

и подготовить заключение. В это время, как правило, социальный работник 

опрашивает родителей. 

Когда заключение готово, родители его подписывают, и в этот момент они 

могут задать вопросы, уточнить, где и как они могут получить услуги, которые 

рекомендованы их ребенку. 

Готовить ребенка к прохождению ПМПК не надо. Задача родителей - 

не нагнетать обстановку и отнестись к предстоящему визиту просто как 

к очередному обследованию. 

Стоит заранее рассказать ребенку, как проходит комиссия. Предупредить, что 

разные незнакомые взрослые с ним поговорят, позадают ему вопросы, поиграют 

с ним, а родители обязательно будут рядом. Если дети представляют, чего ожидать, 

они меньше нервничают и не так сильно стесняются. 

Что делать с заключением ПМПК? 

Заключение комиссии нужно отнести в учебное заведение (детский сад или 

школу) и написать заявление с просьбой предоставить услуги, которые 

рекомендовала комиссия. 

Если ребенок получил заключение в детском саду, а к первому классу 

проблемы остались, придется пройти ПМПК вновь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Желаем успехов! 


