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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Временной комиссии 

по комплектованию дошкольного логопедического пункта  

при муниципальном бюджетном дошкольном образовательным учреждении 

«Детский сад № 95 «Улыбка» 

 
1.Общие положения 

1.1. Временная комиссия образовательного учреждения по комплектованию 

логопедического пункта   (далее – Временная комиссия) является одной из 

форм взаимодействия специалистов образовательного учреждения, 

объединяющихся для психолого-медико-педагогического сопровождения 

воспитанников с отклонениями в развитии и/или состояниями 

декомпенсации. 

1.2. Временная комиссия является совещательным и консультативным 

органом при муниципальном бюджетном дошкольным образовательным 

учреждением «Детский сад № 95 «Улыбка» для оказания  коррекционной 

помощи детям в возрасте от 5 лет (на начало учебного года) до 7 лет, 

имеющим нарушения произносительной стороны речи и нарушения в 

развитии устной речи. 

1.3. Временная комиссия в своей деятельности руководствуется 

Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 20.09.2013г. № 1082 «Об утверждении Положения 

о психолого-медико-педагогической комиссии», Письмом Министерства 

Образования РФ от 27.03.2000г. №27/901-6 «О психолого-медико-

педагогическом консилиуме (ПМПК) образовательного учреждения»,  

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.09.2014г. № 1014 «О порядке организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования», 

Положением о территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 

Управления образования администрации города Прокопьевска, 

утвержденным приказом Управления образования от 04.09.2015г. № 500/а,   

Уставом образовательного учреждения, соглашением между логопедическим 

пунктом образовательного учреждения и родителями (законными 

представителями) воспитанников. 

1.4. В состав Временной комиссии входят: председатель – заведующий ДОУ, 

старший воспитатель, фельдшер, учитель-логопед. 

2. Основные цели и задачи деятельности Временной комиссии 



2.1. Целью Временной комиссии является обеспечение диагностико-

коррекционного психолого-медико-педагогического сопровождения 

воспитанников с отклонениями в развитии и/или состояниями 

декомпенсации исходя из реальных возможностей образовательного 

учреждения и в соответствии со специальными образовательными 

потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, 

состоянием соматического и нервно-психического здоровья воспитанников. 

2.2. Основными задачами деятельности Временной комиссии Детского сада 

являются:  

- выявление и диагностика отклонений в развитии и/или состояний 

декомпенсации; 

- профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 

перегрузок и срывов; 

- выявление резервных возможностей развития; 

- определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках, имеющихся в образовательном 

учреждении возможностей; 

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 

ребенка, динамику его состояния. 
2.3. Направления деятельности  Временной комиссии Детского сада: 
- диагностическое; 
- коррекционно-развивающее (создание условий для эффективной 
коррекции и компенсации недостатков устной речи детей дошкольного 
возраста с учетом их ведущего вида деятельности); 
- оказание консультативной помощи педагогам и родителям (законным 
представителям) воспитанников. 
 
3.Организация деятельности Временной комиссии 
3.1. Специалисты, включенные в состав Временной комиссии, выполняют 

работу в рамках основного рабочего времени, составляя индивидуальный 

план работы в соответствии с реальным запросом на обследование детей с 

отклонениями в развитии и/или состояниями декомпенсации.  

3.2. Обследование ребенка специалистами Временной комиссии 

осуществляется по инициативе родителей (законных представителей) или 

сотрудников образовательного учреждения с согласия родителей (законных 

представителей). 

3.3. Обследование проводится специалистами Временной комиссии с учетом 

реальной возрастной психофизической нагрузки на ребенка. 

3.4. По данным обследования специалистами Временной комиссии 

составляется заключение и разрабатываются рекомендации. 

3.5. При отсутствии в ДОУ условий, адекватных индивидуальным 

особенностям ребенка, а также при необходимости углубленной диагностики 

и/или разрешения конфликтных и спорных вопросов специалисты 

Временной комиссии рекомендуют родителям (законным представителям) 

обратиться в территориальную психолого-медико-педагогическую комиссию 

(ТПМПК). 



3.6. Заседания Временной комиссии подразделяются на плановые и 

внеплановые и проводятся под руководством председателя. 

3.7. Периодичность проведения заседаний Временной комиссии 

определяется реальным запросом образовательного учреждения на 

комплексное, всестороннее обсуждение проблем детей с отклонениями в 

развитии и/или состояниями декомпенсации, плановые заседания Временной 

комиссии проводятся не реже одного раза в год. 

3.8. Председатель Временной комиссии ставит в известность родителей 

(законных представителей) и специалистов о необходимости обсуждения 

проблемы ребенка и организует подготовку и проведение заседания 

Временной комиссии. 

3.9. На период подготовки к заседанию Временной комиссии и последующей 

реализации рекомендаций ребенку назначается ведущий специалист: 

учитель-логопед, проводящий коррекционно-развивающее обучение. 

Ведущий специалист отслеживает динамику развития ребенка и 

эффективность оказываемой ему помощи и выходит с инициативой 

повторных обсуждений на заседании Временной комиссии. 

 

 

4.Руководство деятельностью Временной комиссии 

4.1. Общее руководство деятельностью Временной комиссии Детского сада 

осуществляет заведующий. 

4.2. Заведующий Детского сада обеспечивает создание условий для 

проведения заседаний Временной комиссии. 

 

 
 

 

 

 


