
Зачисление  

в комбинированную группу 

 

Малинская Лариса Валентиновна, 

МБДОУ №47 г.Невинномысска 

 
 

Позднее формирование речи, плохое произношение может помешать вашему 

ребенку учиться в школе, овладевать грамотой.  Для исправления речевого нарушения 

сначала нужно проконсультироваться у логопеда. Специалист проведет диагностику 

речевого развития ребенка, сделает заключение и объяснит, насколько серьезны проблемы 

с речью и где можно получить помощь в вашем случае. Может быть, малышу нужны 

кратковременные занятия с логопедом в детской поликлинике; может быть нужно 

посещение логопедических занятий в комбинированной группе детского сада в течение 2-

3 лет. Обычно логопед проводит профилактические осмотры в средних группах (возраст 

детей 4 года). Если Вашему ребенку еще не исполнилось 4х лет, но вас беспокоит его 

речь, вы можете в индивидуальном порядке подойти на консультацию к логопеду вместе с 

ребенком. Если отклонения в речи малыша серьезны, то вы получите направление на 

городскую ТПМПК (территориальную психолого-медико-педагогическую комиссию). 

Если ребенка направили на ТПМПК: 

 Необходимо получить заключения всех специалистов, указанных в направлении: 

окулиста, лора, невропатолога (в детской поликлинике) и врача-психиатра (в 

психоневрологическом диспансере).   

 Талон на ТПМПК можно получить у секретаря Центра диагностики и 

консультирования по адресу: ул. Свердлова 16, 2 этаж. За талоном нужно подойти с 

направлением, без ребенка. В талоне будет указаны дата и время посещения 

ТПМПК и копии документов, которые нужно иметь с собой.  Пожалуйста, сообщите 

эту дату своим воспитателям или логопеду, который направил вас на ТПМПК. 

 В указанное в талоне время подойти вместе с ребенком в Центр диагностики и 

консультирования, где специалисты ТПМПК примут  решение зачислить малыша  в  

группу комбинированной или компенсирующей направленности детского сада на 

определенный период (обычно на два года).  При себе нужно иметь: 

1. Медицинскую карту из детской поликлиники. 

2. Ксерокопию паспорта взрослого. 

3. Ксерокопию свидетельства о рождении ребёнка.  

4. Если на ТПМПК ребенка ведет бабушка или дедушка – доверенность от 

родителей. 

 После обследования на ТПМПК вы получите документ с заключением комиссии. 

Покажите его логопеду детского сада, чтобы вашего ребенка включили в список для 



зачисления в комбинированную группу. Потом заключение ТПМПК будет 

находиться в личном деле ребёнка в кабинете заведующей ДОУ. 

 Ребенок   зачисляется в комбинированную группу по мере освобождения мест, 

обычно на два учебных года.  Как правило, места освобождаются в конце учебного 

года, а зачисление происходит  в  начале следующего  учебного года.  

 В другой сад ребенок переводится в крайнем случае, при наличии серьёзных 

отклонений в развитии, с согласия родителей. Большинство детей, посещающих 

наш детский сад, остаются в своих группах. Группа получает статус 

комбинированной.  


