Набор в группы компенсирующей направленности:
- для детей с общим недоразвитием речи – 12 человек;
- для детей с задержкой психического развития – 10 человек.

Для зачисления в данные группы необходимо пройти территориальную
психолого-медико-педагогическую комиссию (ТПМПК)
Для проведения обследования ребенка в ТПМПК родителям
представителям) необходимо представить следующие документы:

(законным

1. документ, удостоверяющий их личность (паспорт);
2. документы, подтверждающие полномочия по представлению интересов
ребенка (для усыновителей, опекунов, попечителей);
3. заявление о проведении или согласие на проведение обследования ребенка в
комиссии (заполняется на месте);
4. копию свидетельства о рождении ребенка (предоставляется с предъявлением
оригинала или заверенной в установленном порядке копии);
5. направление на ТПМПК образовательной, медицинской организации;
6. подробную выписку педиатра из истории развития ребенка с заключениями
врачей: невролога, офтальмолога, отоларинголога, при необходимости
врача-ортопеда;
7. заключение врача - психиатра для ТПМПК (заключение действительно от
любого лечебного заведения, в том числе от частного);
8. заключение комиссии о результатах ранее проведенного обследования
ребенка (при наличии);
9. заключение ПМП(к) ДОО или специалистов, осуществляющих психологомедико-педагогическое сопровождение ребёнка в образовательной
организации;
10. педагогическая характеристика.
11.результаты самостоятельной продуктивной деятельности ребенка.
Инициаторами обследования ребенка в ТПМПК являются родители, а
не работники детского сада!
Детский сад готовит к общему пакету документов 9, 10 и 11 позиции.
Для заключения ПМП(к) ДОО необходимо зарегистрироваться в д/с №1 95
График прохождения работы ТПМПК будет сообщен дополнительно.

Территориальная ПМПК по комплектованию групп компенсирующей,
комбинированной направленности ДОУ города Новосибирска
находится по адресу:
г. Новосибирск, ул. Шамшурина, 6
телефон: 222-66-09
Перечень документов для обращения в ТПМПК:
- добровольное информированное согласие на обработку (получение,
использование, передачу, хранение, защиту) персональных данных;
- копия паспорта или свидетельства о рождении ребенка (представляются с
предъявлением оригинала или заверенной в установленном порядке копии);
- направление образовательной организации;
- заключение психолого-медико-педагогического консилиума образовательной
организации;
- педагогическая характеристика, выданная образовательной организацией;
- выписка из истории развития ребенка с заключениями врачей, наблюдающих
ребенка в медицинской организации по месту жительства (регистрации);
- результаты самостоятельной продуктивной деятельности ребенка;
- заключение (заключения) ПМПК о результатах ранее проведенного
обследования ребенка.

