
Прием в логопедические группы 

Порядок приема детей в группы компенсирующей направленности 

(логопедические) 

Комплектование групп компенсирующей направленности осуществляется на основании 

заключений территориальной психолого-медико-педагогической комиссии. 

 

1. Для детей: с нарушениями речи, задержкой психического развития, с туберкулезной 

интоксикацией, часто болеющих и для других категорий детей, которым необходим 

комплекс оздоровительных мероприятий, или иными ограниченными возможностями 

здоровья обращаться в территориальную психолого-медико-педагогическую комиссию 

Центрального района Санкт–Петербурга (ТПМПК) 

 

Адрес: Очаковская ул., дом 2. Телефон (812) 271-69-29, (812) 271-69-77 

График работы: среда с 15.00 до 17.00  

четверг с 09.30 до 12.00  

Председатель комиссии: Зенцова Светлана Александровна 

Секретарь комиссии: Гущина Юлия Викторовна 

 

Получить протокол для прохождения ТПМПК можно в Комиссии по комплектованию 

дошкольных учреждений Центрального района в приемные часы: 

 

Адрес: Невский проспект, дом 174, телефон (812) 717-46-29  

График работы: 1,3, 5 вторник с 10.00 до 13.00  

2,4 вторник с 15.00 до 18.00  

 

2.Прохождение медицинского обследования в поликлинике по месту жительства 

(заполнение направления на психолого-медико-педагогическую комиссию и подготовка 

медицинской карты для дошкольного учреждения). 

 

 

3. Для получения заключения районной психолого-медико-педагогической комиссии 

(РПМПК) обратиться с оформленным направлением и медицинской картой в центр 

«Развитие» по адресу: СПб, ул. Очаковская, дом 2. Телефон (812) 271-69-29, (812) 271-69-

77 

График работы: среда с 15.00 до 17.00  

четверг с 09.30 до 12.00  

Председатель комиссии: Зенцова Светлана Александровна 

Секретарь комиссии: Гущина Юлия Викторовна . 

 

 

4. Заключения районной психолого-медико-педагогической комиссии (РПМПК) 

поступает в Комиссию по комплектованию. Списки будущих воспитанников поступают 

из Комиссии по комплектованию руководителю дошкольного учреждения.   

 

 

5. Прием детей в образовательное учреждение осуществляется руководителем 

образовательного учреждения на основании ДОКУМЕНТОВ: 

- направления, выданного Комиссией по комплектованию; 

-  заключения районной психолого-медико-педагогической комиссии (РПМПК); 

-  заявления родителя (законного представителя), составленного по форме . При подаче 



заявления родитель (законный представитель) предъявляет паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность, документы, подтверждающие статус законного представителя 

ребенка; 

-  свидетельства о рождении ребенка, копии свидетельства о рождении всех детей до 18-ти 

лет; 

-  документа, удостоверяющего наличие у ребенка гражданства Российской Федерации; 

-  документа, удостоверяющего личность ребенка, являющегося иностранным 

гражданином, лицом без гражданства; 

-  документа, подтверждающего законность пребывания (проживания) в Российской 

Федерации ребенка, являющегося иностранным гражданином, лицом без гражданства; 

- медицинского заключения: медицинской карты ребенка (форма N 026/У), сертификата о 

прививках.  

(п. 13 в ред. Распоряжения Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

22.03.2012 N 762-р) 

 

 

6. Перед приходом в детский сад: результат обследования на яйцеглист и энтеробиоз, 

справка от педиатра с отметкой ЗДОРОВ. 

 

 

 

 


