
МБУ «Центр психолого-педагогического и 

информационно-методического сопровождения»   

г. Сыктывкара 

ТПМПК создана Управлением дошкольного 

образования администрации МО ГО 
«Сыктывкар» и осуществляет свою деятель-

ность на территории МО ГО «Сыктывкар». 
 

ТПМПК является структурным подразделени-

ем МБУ «Центр психолого-педагогического 
и информационно-методического сопровожде-

ния» г. Сыктывкара». Деятельность ТПМПК 

осуществляется на постоянной основе в тече-

ние всего календарного года. 
 

Цель деятельности ТПМПК:  

 
 Своевременное выявление детей в возрасте 

от 0  до 7  лет с особенностями в физиче-

ском и (или) психическом развитии и 

(или) отклонениями в поведении; 

 Проведение их комплексного психолого-

медико-педагогического обследования; 

 Подготовка по результатам обследования 
рекомендаций по оказанию детям психолого

-медико-педагогической помощи и органи-

зации их обучения и воспитания; 

 Подтверждение, уточнение или изменение 

ранее данных рекомендаций. 

Обследование детей дошкольного возраста 

проводится  Комиссией в период с января по 

июнь и с августа по декабрь.  

Дни  
недели 

Консультации 
специалистов 

Обследование  
детей на ТПМПК 

понедель-
ник 

- 14.00 – 18.00 

вторник 14.00  – 18.30 Работа с ДОО 

среда - 9.00 – 17.00 

четверг 9.00 – 12.30 14.00 – 17.00 

пятница 9.00 – 11.00 - 

Обед: с 12.30 до 13.30. 

Консультативный прием  
руководителя ТПМПК : 

 
Скосырева Ирина Викторовна:  

вторник — с 14.00 до 17.00. 
 

Консультативный прием  
 специалистов ТПМПК  

(учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог
-психолог) осуществляется по предварительной 

записи по телефону: 21-41-44. 
 

 
Прием документов в ТПМПК 

поне-
дельник 

9.00 - 12.30 

вторник 9.00 - 17.00 

среда - 

четверг 9.00 - 12.30 

пятница 9.00 - 12.30 

 

Ответственный 

специалист -  
 

Пинежанинова 

Юлия  

Геннадьевна 
 

Телефон:  

21-41-44  
 

Что делать после прохождения ТПМПК? 
 

После прохождения обследования ребенка в 
ТПМПК родители (законные представители) по-
лучают заверенную копию Заключения ТПМПК. 

 Заключение ТПМПК носит для родителей 
(законных представителей) рекомендательный 
характер; но  обязательно для исполнения до-
школьной образовательной организацией. 

 

 Если  ребёнку был установлен 
(подтвержден) статус «ребёнок с ОВЗ» ро-
дителями (законными представителями) осу-
ществляется выбор дальнейшего образова-
тельного маршрута ребенка: 

 в ДОО (группе) компенсирующей направ-
ленности; 

 в ДОО (группе) общеразвивающей 
направленности (в условиях инклюзив-
ного образования). 

 
  и Если ребёнку не был установлен 

(подтвержден) статус «ребёнок с ОВЗ», то он 
продолжает посещать свою дошкольную об-
разовательную организацию. 

 
 Копию заключения ТПМПК рекомендуется 

предоставить в дошкольную образовательную 
организацию, которую посещает или будет посе-
щать  ребёнок,  в течение одного календарного 
года с даты его выдачи. 

 

ТПМПК РАСПОЛАГАЕТСЯ ПО АДРЕСУ: 
  

г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, д. 22 
(в здании Управления дошкольного образования  

г. Сыктывкара, кабинеты 5, 7;  

проезд автобусами №№ 1, 3, 18, 44, 174, 17) 
 

Телефон для справок:  21-41-44 
 

E-mail: otdel@cppims11.ru 



ТПМПК в своей деятельности руководствуется 
следующими нормативно-правовыми актами:  

1. Федеральным законом  «Об образовании в Рос-
сийской федерации» от 29.12.12 г. № 273-ФЗ. 

2. «Положением о психолого-медико-
педагогической комиссии», утвержденным прика-
зом Министерства образования и науки РФ от 
20.09.13 г. № 1082. 

3. «Порядком работы территориальной ПМПК г. 
Сыктывкара», утвержденным приказом УДО от 
13.02.15 г. № 106а 

 

Основные направления деятельности 

ТПМПК: 
 

 Комплексное обследование ребёнка в возрасте 
от 0 до 7 лет, выявление его специальных обра-
зовательных потребностей, удовлетворение ко-
торых необходимо для его обучения и воспита-
ния; 

 Решение вопроса об отнесении ребёнка к кате-
гории «ребенок с ограниченными возможностя-
ми здоровья» (ОВЗ); 

 Определение вида образовательной программы, 
по которой необходимо обучаться ребёнку: ос-
новная или адаптированная основная образова-
тельная программа (ООП или АООП); 

 Разработка рекомендаций по созданию для ре-
бёнка с ОВЗ образовательной организацией 
специальных образовательных условий (СОУ) с 
учетом его особых образовательных потребно-
стей. 

 

Кто  инициирует обращение на ТПМПК? 
 Родители (законные представители) ребёнка; 
 Образовательная, медицинская организация, 

организация социального обслуживания с 
письменного согласия родители (законных 
представителей) ребенка. 

 

Добровольность  обследования на  ТПМПК 
Обследование ребёнка на ТПМПК осуществляет-
ся исключительно на добровольной основе, по 
письменному заявлению родителей (законных 
представителей). 

ЗАПИСЬ  НА  ТПМПК 
 

Что предпринять? 

 
 

Собрать пакет документов для прохождения 
обследования в ТПМПК. Информацию о необхо-
димом пакете документов можно получить, по-
звонив  по телефону 21–41–44  или пройдя по 
ссылке http://udosykt.ru/deyatelnost-tpmpk-2 . 

 

 
 

Предоставить в ТПМПК полный пакет со-
бранных документов. Это может сделать толь-
ко родитель (законный представитель). 

 

 
 

Осуществить предварительную запись ребен-
ка на ТПМПК (на конкретную дату и время). 

 

 
 

Подойти  в назначенную дату и время вместе с 
ребенком  для прохождения обследования в 
ТПМПК. 
  
Внимание: Присутствие на обследовании иных 
лиц (родственников) допускается только с пись-
менного разрешения родителей (законных пред-
ставителей).  

 

Как проходит обследование ребёнка? 

В игровой форме. В присутствии родителей 

(законных представителей) специалист  ТПМПК 

беседует с ребенком (налаживает контакт), пред-

лагает выполнить игровые задания с игрушками 

и картинками. Все задания соответствуют воз-

расту ребенка. Процедура обследования гибко 

адаптируется  (изменяется) под возможности и 

особенности конкретного ребёнка. 

ПАКЕТ  ДОКУМЕНТОВ  НА  ТПМПК 

Оригиналы: 
 

1. Паспорт родителя (законного представителя) и 
документы, подтверждающие полномочия по 
представлению интересов ребёнка (например, 
опекунство); 

2. Заявление о проведении обследования ребён-
ка; 

3. Согласие на обработку персональных данных; 
4. Свидетельство о рождении ребёнка; 
5. Направление медицинской организации, до-

школьной образовательной организации или 
организации, осуществляющей социальное 
обслуживание, другой организации (при нали-
чии); 

6. Подробная выписка из истории развития ре-
бёнка с заключениями врачей, наблюдающих 
ребёнка в медицинской организации по месту 
жительства; 

7. Медицинская амбулаторная карта ребёнка из 
детской поликлиники по месту жительства 
(рекомендовано); 

8. Психолого-педагогическая характеристика на 
воспитанника из детского сада (для детей, по-
сещающих ДОО); 

9. Заключение психолого-медико-
педагогического консилиума (ПМПк) или спе-
циалиста(-ов) из детского сада (для посещаю-
щих детский сад; при наличии); 

10.Рисунки и др. результаты самостоятельной 
продуктивной деятельности ребёнка. 

 

Копии: 
 

11.Паспорт родителя (законного представителя), 
подающего документы (страницы с фотогра-
фией и пропиской); 

12.Свидетельство о рождении ребёнка; 
13.Справка бюро МСЭ об установлении ребёнку 

инвалидности; (при наличии) 
14.Индивидуальная программа реабилитации и 

абилитации ребёнка-инвалида (ИПРА), выдан-
ная бюро МСЭ. 


