
Алгоритм подготовки и прохождения ТПМПК в компенсирующие группы (ДОУ). 

1. Пройти обследование и получить консультацию о состоянии речи ребенка можно в 

ДОУ, которое посещает ребенок или в Центре психолого-медико-педагогического 

сопровождения (ЦППМСП) (для детей, не посещающих дошкольные образовательные 

учреждения или посещающих ДОУ, в которых нет групп компенсирующей 

направленности). 

2. По результатам обследования логопед может рекомендовать пройти ТПМПК для 

получения заключения комиссии. 

3. Даже если, по мнению логопеда, обследовавшего ребенка, у него нет показаний для 

посещения группы компенсирующей направленности, родители (законные 

представители) вправе представить ребенка на комиссии и получить заключение. 

4. Для подготовки ребенка на ТПМПК логопед  ДОУ или ЦППМСП выдает родителям 

(законным представителям): 

 - Бланк «Выписка из истории развития ребенка», в котором заполняет анкетные 

данные ребенка и делает развернутую запись логопедического заключения с датой и 

указанием своей фамилии, имени, отчества, печатью учреждения. 

- Заявление на ТПМПК (заполняется родителем (законным представителем) 

ребенка). 

- Бланк «Письменное согласие на обработку персональных данных» (заполняется 

родителем (законным представителем) ребенка). 

- Воспитатели группы, которую посещает ребенок, пишут педагогическую 

характеристику. Обратите внимание на наличие даты, подписи воспитателя, 

заведующего и печати  ДОУ. 

5. Родители (законные представители) оформляют полностью «Выписку из истории 

развития ребенка». Для этого в соответствующие графы должны быть вписаны 

заключения врачей-специалистов:  

- педиатр (участковый или ДОУ); 

- невропатолог; 

- психиатр (желательно после невролога); 

- ЛОР; 

- окулист; 

- хирург или ортопед. 

Если в течение года до прохождения ТПМПК ребенок был на консультации ЛОРа, 

окулиста, хирурга (ортопеда), то запись в «Выписку» может сделать педиатр, поставив 

дату посещения специалиста, свою подпись и печать, обозначив, что это «Выписка из 

мед.карты». Записи невропатолога (предпочтительно детского) и психиатра – «свежие» 

(с момента выдачи «Выписки»). 

При прохождении врачей-специалистов обращайте внимание, чтобы врач ставил дату 

приёма, подпись, печать. Допускаются записи врачей-специалистов из любых 

медицинских центров. 

  

 

 



 

 - Психиатрическая служба - государственная!!!  

Врачи данной службы принимают в соответствии с регистрацией ребенка или 

открепительными документами. 

Психиатрическая служба: 

 Для детей с регистрацией в Пушкине, Павловске, Шушарах (железнодорожная 

станция и Пулковское отделение), Лесное: 

 Пушкин, ул. Красной Звезды 27, +7(812) 476-88-90. 

 Для детей, зарегистрированных в Славянке, Детскосельском, Ленсоветовском, 

Новой Ижоре: Санкт-Петербург, ул.Гастелло 28, тел.+7(812)373-55-67,  

станция метро «Московская». 

 Для детей с регистрацией в других районах СПб: ПНД своего района. 

 Для детей с областной регистрацией: Санкт-Петербург, Лиговский пр.44, 

+7 (812) 575-60-06 (справочное). 

Если родители ребенка (законные представители) выбрали частную клинику 

для прохождения врача-психиатра, то необходимо представить в комиссию 

заверенную копию лицензии данной клиники на оказание ДЕТСКОЙ 

ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ помощи. 

6. Полностью оформленные   

 Выписка,  

 Заявление,  

 Письменное согласие,  

 Характеристика (для детей, посещающих ДОУ)  

предоставляется родителями детей, не посещающих ДОУ и посещающих ДОУ, в 

которых нет логопеда и проживающих в Пушкине и Павловске секретарю 

ТПМПК (Мержиевской Юлии Владимировне) в ЦППМСП (Пушкин, ул. Церковная 

37, +7(812) 451 77 56). 

Часы приёма:  

Для родителей  детей, не посещающих ДОУ и посещающих ДОУ, в которых нет 

логопедов: 

вторник с 18.00 до 19.00  

Для логопедов и дефектологов; 

понедельник: с 10.00 до 17.00 

вторник: с 10.00 до 14.00   

среда: с 14.00 до 17.00 

четверг: с 10.00 до 17.00 

пятница: с 10.00 до 17.00  

 

Оформленные документы детей, не посещающих ДОУ и посещающих ДОУ, в 

которых нет логопеда,  проживающие в Славянке, Детскосельском,  Шушарах,  

Ленсоветовском, Лесном, Новой Ижоре  предоставляются секретарю (Будковой 

Зинаиде Николаевне) в филиале ЦППМСП (Шушары, Вилеровский пер. д.6, 

8(969)730-83-89. 



Часы приёма:  

Для родителей  детей, не посещающих ДОУ и посещающих ДОУ, в которых нет 

логопедов: 

понедельник: с 18.00 до 19.00  

 

Для логопедов: 

вторник: с 10.00 до 17.00   

среда: с 14.00 до 17.00 

четверг: с 10.00 до 17.00 

пятница: с 10.00 до 17.00  

или записаться по телефону: 8(969)730-83-89 

 

ВСЕ дети с заключением психиатра (пробное обучение, F.83, занятия с дефектологом, с 

интеллектуальными нарушениями) проходят ТПМПК в Пушкине (ул. Церковная 37). 

 

В случае представления полного пакета документов выдается талон на ТПМПК с 

указанием даты и времени комиссии. 

Логопеды ДОУ, выдавшие «Выписку», ОБЯЗАНЫ проверить оформление пакета 

документов и по мере полной готовности записать детей на ТПМПК.  

7. ТПМПК проходит по мере комплектования комиссионного списка.  

     Предварительный график работы ТПМПК:  

 по адресу: Пушкин, ул. Церковная 37, +7(812) 451 77 56 

     вторник: 14.00 – 18.00 

     среда: 9.30 – 13.30  

 по адресу: Шушары, Вилеровский пер. д.6, 8(969)730-83-89 

понедельник: 14.00 – 18.00 

среда: 10.00 – 14.00 

 

На комиссии присутствуют родитель (законный представитель), ребенок, специалист, 

выдавший «Выписку» (по желанию специалиста). 

Ребенка представляет родитель (законный представитель) или лицо, имеющее 

нотариальную доверенность для представления интересов ребенка. 

При себе иметь: 

- Паспорт  

- Свидетельство о рождении ребенка + ксерокопия 

- Выписка из истории развития ребенка 

- Заявление 

- Письменное согласие на обработку персональных данных. 

- Характеристика (для посещающих ДОУ) 

- Мед. карта 

- Справка об инвалидности (при наличии) 

- Сменная обувь 

8. Комиссия выдает Заключение по результатам обследования ребенка. 



9. Если ребенок посещает ДОУ, в котором есть группы компенсирующей 

направленности, в которую он переходит, то данное заключение передается родителями 

заведующему ДОУ в ближайшее время. 

10.  Если ребенок переходит в другое ДОУ, то после получения Заключения ТПМПК 

необходимо зарегистрировать ребенка в книге учета будущих воспитанников через 

многофункциональный центр (МФЦ),  указав направленность группы – 

компенсирующая. Затем Заключение передается родителями заведующему детским 

садом, которое посещает ребенок. Заведующий в отделе образования решает вопрос о 

направлении ребенка в учреждение рекомендованной направленности. При 

положительном решении вопроса Заключение и Направление передает родителям, 

которые относят его заведующему в ДОУ, указанное в Направлении. 

11.  Если ребенок до прохождения ТПМПК не посещал ДОУ: получив Заключение 

ТПМПК, родители должны  зарегистрировать ребенка в книге учета будущих 

воспитанников через многофункциональный центр (МФЦ),  указав направленность 

группы – компенсирующая. Затем обращаются в отдел образования для решения 

вопроса о предоставлении ребенку места в ДОУ. 

Отдел образования Администрации Пушкинского района по находится по адресу: 

Октябрьский бульвар 24.  

График приема: Четверг с 10.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) 

12.  Если родитель (законный представитель) не удовлетворен решением ТПМПК, он 

может обратиться в ЦПМПК (Центральная психолого-медико-педагогическая 

комиссия). 

В ЦПМПК могут обратиться родители (законные представители) детей, 

зарегистрированных и/ или проживающих в Санкт-Петербурге. 

Запись на проведение обследования ребенка в ЦПМПК осуществляется при подаче 

документов только при наличии полного пакета документов. 

Прием документов осуществляется в кабинете №207 (2 этаж). 

Приемные дни и часы:  

 вторник –  с 10:00 до 15:00 (технический перерыв с 11:30 до 12:00); 

 среда –  с 15:00 до 20:00 (технический перерыв с 17:30 до 18:00). 

Телефон для справок: 764-57-56 

Звонить в часы работы кабинета:   

 понедельник, вторник, четверг, пятница –  с 9:00 до 15:00 (технический перерыв с 11:30 

до 12:00); 

 среда –  с 15:00 до 20:00 (технический перерыв с 17:30 до 18:00). 

В другие часы трубку берут специалисты ГБУ ЦДК из других кабинетов (параллельный 

телефон). 

Ответственный за прием документов на ЦПМПК для детей дошкольного возраста: 

Ильева Ирина Алексеевна –  заместитель руководителя ЦПМПК. 

Адрес ГБУ ЦДК: г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 46, лит. А. 

Телефон регистратуры: 314-13-12 

Официальный сайт ГБУ ЦДК: www.gmpmpk.ru 

Электронная почта ГБУ ЦДК: gmpmpkspb@mail.ru 

http://gmpmpk.ru/
mailto:gmpmpkspb@mail.ru


Ответственность за предоставление полного пакета корректных документов лежит на 

родителе (законном представителе). В случае если на ЦПМПК будет представлен 

неполный комплект документов или документы будут некорректно оформлены, в 

обследовании ребенка на комиссии может быть отказано. 

 

 

 


