
ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЯ  

ребенка, посещающего детский сад 

 

Что такое логопедическая группа и какие дети имеют право ее посещать? 

Логопедическая группа – место, где создана специальная образовательная среда 

(индивидуальные и групповые коррекционные занятия с учителем-логопедом, коррекционная 

педагогическая помощь, необходимая речевая среда и т.д.) для коррекции речевых нарушений 

у детей  средней и тяжелой степени. Для зачисления в логопедическую группу нужно пройти 

обследование в ТПМПК (по графику в день выезда комиссии на территорию детского сада, 

или индивидуально по месту нахождения ТПМПК). Детям дошкольного возраста, желающим 

посещать логогруппу, для обследования в ТПМПК необходимо пройти детского психиатра, 

невролога, лора, ортодонта (срок действия заключения специалистов – 3 месяца), подготовить 

другие необходимые документы. Полный комплект документов для обследования можно 

найти на сайте МКОУ «ЦДиК» http://yantar-center.ru/komissija-tpmpk/uslovija-obsledovanija 

(Памятка для родителя). 

ТПМПК определяет, есть ли у ребенка нарушения, являющиеся показанием для получения 

статуса «обучающийся с ограниченными возможностями здоровья», это дает гарантированное 

право на получение специальной коррекционной помощи в детском саду (в первую очередь, в 

условиях логопедической группы) 

 

Могут ли специалисты оказывать помощь детям, посещающим детский сад  без 

заключения ТПМПК? 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» дает право получения 

помощи любому нуждающемуся ребенку, при этом психолого-педагогическая помощь 

оказывается по письменному заявлению родителя или с его письменного разрешения. Поэтому 

для оказания психолого-педагогической помощи ребенку со стороны специалистов 

заключения ТПМПК не требуется.   

 Заключение ТПМПК, подтверждающее статус «обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья» необходимо для зачисления в логопедическую группу, где с 

ребенком проводятся мероприятия не только со стороны учителя-логопеда, но и со стороны 

воспитателей, имеющих соответствующую подготовку. Образовательная программа для детей 

логопедической группы построена таким образом, чтобы обеспечивать коррекцию речевых 

нарушений средней и тяжелой степеней. 

 

Может ли родитель после прохождения ТПМПК не предоставлять заключение комиссии 

в детский сад? 

Для родителя заключение ТПМПК носит рекомендательный характер, поэтому заключение 

комиссии предоставляется в детский сад по желанию родителя.  

 

Как пойти обследование в Территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии? 

Нужно обратиться в детский сад за Памяткой по прохождению ТПМПК. Самостоятельно 

можно скачать Памятку с сайта центра http://yantar-center.ru (Путь поиска информации в 

Интернете: Центр сопровождения Янтарь – ТПМПК – Условия обследования – Памятка 

родителю по обращению в ТПМПК).  

 

Кому можно задать дополнительные вопросы по оказанию специализированной помощи 

ребенку в детском саду?  

Директор Центра сопровождения «Янтарь» Екатерина Геннадьевна Черняева 

 т. 348-36-09,  8-913-910-11-91 
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