
 

Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 
 

 Вас волнует, соответствует ли речь ребенка возрастной норме? 

 Вас тревожат нарушения в звукопроизношении и в грамматическом строе речи 

ребенка? 

 Вы хотите своевременно оказать ребенку с нарушениями речи необходимую помощь? 

 Вы не знаете, нужно ли переводить ребенка в логопедическую группу? 

 

Предлагаем        Вам      получить        первичную        консультацию    учителей-логопедов 

в государственных учреждениях Фрунзенского района: 

 

- во всех детских поликлинических отделениях городских поликлиник 

  (информация в учреждениях здравоохранения по месту проживания) 

 

- в Центре психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Фрунзенского 

района (предварительная запись по тел. 490-88-72, ул. Белы Куна, д.24, к.2) 

 

- в дошкольном учреждении, которое посещает Ваш ребенок, если в штате учреждения 

работает учитель-логопед  

(по графику, информация на стендах и сайтах ГБДОУ) 

 

- во всех дошкольных образовательных учреждениях, где функционируют группы 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (логопедические 

группы),  

 прием учителей-логопедов  каждый четверг с 15.00 до 18.00: 
ГБДОУ № 17 (ул. Боровая, д.23) 

ГБДОУ № 35 (ул. Малая Карпатская, д.23, к.2) 

ГБДОУ № 39 (ул. Ярослава Гашека, д.30, к.2) 

ГБДОУ № 47 (ул. Малая Балканская, д. 42, к.2) 

ГБДОУ № 65 (ул. Бухарестская, д.76, к.2) 

ГБДОУ № 67 (ул. Будапештская, д. 40, к.3) 

ГБДОУ № 69 (ул. Белы Куна, д.17, к.3) 

ГБДОУ № 70 (ул. Стрельбищенская, д.8) 

ГБДОУ № 72 (ул. Бухарестская, д. 33, к.4) 

ГБДОУ № 78 (ул. Бухарестская, д. 51) 

ГБДОУ № 79 (ул. Софийская, д. 27) 

ГБДОУ № 81 (ул. Будапештская, д. 23, к.3) 

ГБДОУ № 90 (ул. Купчинская, д.11, к. 3) 

ГБДОУ № 93 (ул. Будапештская, д.79, к.3; пр, Дунайский, д.33, к.2) 

ГБДОУ № 95 (ул. Будапештская, д. 74, к.4) 

ГБДОУ № 106 (ул. Малая Балканская, д. 16, к.2) 

ГБДОУ № 109 (пр. Дунайский, д.33, к.3) 

ГБДОУ № 113 (ул. Малая Балканская, д.32, к.2) 

ГБДОУ № 116 (пер. Альпийский, д.5, к.1) 

ГБДОУ № 120 (ул. Будапештская, д.101, к.2) 

ОДОД ГБОУ № 296 (ул. Турку, д.28, к.4) 

 


