


2 

I. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

1 Группа компенсирующей направленности для детей с ЗПР имеет своей  целью
совместно с семьей осуществление всестороннего развития, коррекцию 
негативных тенденций психического развития, социальную адаптацию 
детей к началу обучения в общеобразовательной школе или в 
специальной (коррекционной) школе для детей с ЗПР. 

2 Наряду со специальными коррекционными занятиями в группе проводится 
воспитательно-образовательная работа с детьми в соответствии с программой, 
принятой Советом педагогов МБДОУ г. Астрахани №3, утвержденной приказом 
заведующего и предусмотренной лицензией. 

3 Компенсирующая группа для детей с ЗПР в дошкольном образовательном 
учреждении открывается на основании решения Учредителя. 

4 В своей работе группа руководствуется  настоящим Положением, Законом РФ ”Об 
образовании”, «Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам дошкольного образования», Уставом МБДОУ г. Астрахани №3. 

5 МБДОУ г. Астрахани №3обеспечивает детям условия для обучения, воспитания, 
социальной адаптации в обществе. 

6 МБДОУ г. Астрахани №3несет ответственность за жизнь детей, реализацию 
конституционного права граждан на получение бесплатного дошкольного 
образования в пределах специального государственного образовательного 
стандарта. 

II. ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ И ПРИЁМА ДЕТЕЙ С ЗПР В ГРУППУ
КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

1 В группу компенсирующей направленности дети направляются комиссией по 
комплектованию детей в МБДОУ г. Астрахани при Управлении по образованию и 
науке  администрации муниципального образования «Город Астрахань» на 
основании выписки из протокола Территориальной психолого-медико-
педагогической комиссии с согласия родителей (законных представителей). 

2 Приему в группу компенсирующей направленности подлежат дети с задержкой 
психического развития соматогенного, психогенного, конституционного и 
церебрально – органического происхождения, которая проявляется в замедленном 
темпе психического развития вследствие функциональной и органической 
ослабленности  нервной системы.  
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3 Комплектование группы производится  ТПМПК   до 1 сентября. 

4 Зачисление в группу производится при наличии следующих документов: 
 заявления родителей (законных представителей) на имя заведующего

МБДОУг. Астрахани №3;
 заключения  Территориальной психолого-медико-педагогической

комиссии;
 копии свидетельства о рождении ребенка;
 медицинской карты с заключением (справкой) врача о разрешении

посещения ребенка;
Все копии предоставляемых документов должны быть заверены надлежащим 
образом, либо предоставляться с подлинниками, которые, после сверки с копиями 
предоставляемых документов, возвращаются заявителю. 

 При приёме заявления предъявляются документы родителей (законных 
представителей), удостоверяющие их личность, для установления факта 
родственных отношений и полномочий законного представителя 
несовершеннолетних граждан. 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУППЫ
КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

1 Режим работы группы определяется договором между детским садом и 
родителями (законными представителями), Уставом МБДОУг. Астрахани №3. 

2 Группа работает в течение 5 дней в неделю, выходные – суббота, воскресенье, 
праздники. 

3 Комплектование групп производится  ТПМПК   до 1  сентября  Длительность 
пребывания детей в группе определяется с учетом рекомендаций ТПМПК. 

IV. ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС

1 Содержание образования в группе компенсирующей направленности определяется 
в соответствии с основной общеобразовательной программой Учреждения, 
разрабатываемой им самостоятельно на основе примерной основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования и федеральных 
государственных требований к структуре основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования и условиям её реализации, а так же 
специальными коррекционными образовательными программами, 
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разрабатываемыми исходя из особенностей психофизического развития и 
индивидуальных возможностей детей. 

2 Использование конкретных коррекционных программ утверждается Советом 
педагогов МБДОУг. Астрахани №3. 

3 Участниками образовательного процесса являются дети с задержкой психического 
развития, педагогические работники и родители (законные представители). 

4 Составной частью воспитательно-образовательного процесса в группе является 
коррекционно-развивающая работа, которая осуществляется как с подгруппой 
детей, так и индивидуально, как на занятиях, так и вне занятий и направлена на 
исправление, сохранение и укрепление здоровья, интеллектуально-личностное 
развитие каждого ребёнка. 

5 Коррекционная работа в группе осуществляется специалистами в области 
коррекционной педагогики (учителем-дефектологом, психологом).

6 Медицинское обслуживание детей обеспечивается штатным медицинским 
персоналом, который наряду с администрацией несёт ответственность за здоровье 
и физическое развитие детей, соблюдение санитарно-гигиенических норм. 

7 Отношение ребёнка и педагогов строится на основе сотрудничества и уважения 
личности ребёнка и предоставления ему свободы развития в соответствии с его 
индивидуальными запросами. 

8 Педагоги работают в тесном взаимодействии между собой и родителями. О 
результатах коррекционной работы своевременно докладывают администрации 
(заведующему, старшему воспитателю, медицинским работникам), а также 
родителям. Ведут разъяснительную и просветительскую работу, согласно плана и 
контингента детей. 

9 Работа с родителями проводится в целях повышения ответственности родителей за 
воспитание и здоровье детей, углубления взаимодействия между дошкольным 
образовательным учреждением и семьёй. 

10 Взаимодействия между детским садом и родителями (законными 
представителями) регулируется договором, включающим в себя взаимные права, 
обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе коррекционно-
воспитательной работы. 

11 Договором с родителями определяется: 
 комплекс коррекционных мероприятий;
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 оказание дополнительных услуг;
 участие родителей в организации воспитательно-образовательного

процесса.

12 При оформлении детей в группу родители (законные представители) должны быть 
ознакомлены с данным Положением, Уставом МБДОУ г. Астрахани №3, 
коррекционными программами. 

V. РУКОВОДСТВО ДОШКОЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ, ОСНОВНЫЕ
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ 

1 Непосредственное руководство и контроль за работой группы осуществляется 
заведующим МБДОУг. Астрахани №3, старшим воспитателем. 

2 Заведующий несёт ответственность за охрану жизни и здоровья детей, за 
правильную постановку воспитания и коррекционно – развивающей работы, за 
подготовку детей к школе, за четкую организацию работы педагогического, 
медицинского, обслуживающего персонала, за работу учреждения в целом. 
Заведующий обеспечивает своевременное комплектование групп в соответствии с 
рекомендациями ТПМПК, совместно с коллективом создаёт климат 
психологического комфорта, формирует предметно-развивающую среду. 

3 Старший воспитатель обеспечивает программное и учебно-методическое 
оснащение данного учреждения с учётом дифференцированного подхода к детям; 
оказывает непосредственную методическую помощь воспитателям, учителю-
дефектологу, и обеспечивает общее руководство коррекционно–педагогической 
работой коллектива; осуществляет преемственность в работе учителя–
дефектолога, воспитателей, педагога-психолога, семьи и школы; организует 
проверку и систематическое обсуждение эффективности работы. 

4 Учитель-дефектолог отвечает за коррекционно – развивающую работу в целом, 
проводит с детьми групповые и индивидуальные занятия. В обязанности учителя-
дефектолога входит: выполнение требований программ коррекционно – 
развивающего обучения и воспитания; осуществление преемственности в работе с 
воспитателями,  педагогом-психологом и др., взаимосвязь с родителями, 
осуществление преемственности в работе со школой. 

5 Воспитатель проводит групповые занятия в соответствии с программой 
дошкольного воспитания, осуществляет коррекционную направленность 
педагогического процесса и дифференцированное воспитание детей с учётом их 
индивидуальных, физиологических, психологических и возрастных особенностей. 
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6 Музыкальный руководитель организует работу по музыкальному воспитанию 
детей с учетом их индивидуальных, возрастных, психических особенностей в 
тесном контакте с воспитателями, способствует созданию положительной 
эмоциональной атмосферы в детском учреждении. 

7 В обязанности педагога-психолога входит: углубленное изучение особенностей 
интеллектуального развития детей, личностных и поведенческих реакций; 
проведение групповых и индивидуальных занятий, направленных на 
нормализацию эмоционально - личностной сферы, повышение умственного 
развития и адаптивных возможностей ребёнка; оказание методической помощи 
дефектологам и воспитателям в разработке коррекционных программ 
индивидуального развития ребёнка. 

VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ И ОТЧЕТНОСТЬ

1 Финансовое обеспечение МБДОУг. Астрахани №3, на базе которого 
функционирует группа для детей с задержкой психического развития, 
производится из бюджета муниципального образования г. Астрахань в 
соответствии с муниципальным заданием и планом финансово-хозяйственной 
деятельности. 

2 Администрация МБДОУ г. Астрахани №3 повышает должностные оклады 
сотрудникам, работающим в специализированной группе для детей с задержкой 
психического развития в соответствии с Постановлением администрации 
муниципального образования г. Астрахани от 29.12.2008 № 1069 «О введении 
новой системы оплаты труда работников муниципальных образовательных 
учреждений, находящихся в ведении Управления образования администрации (с 
изменениями и дополнениями), в следующих размерах: 

 воспитателям     1,25 ставки   – 20% 
 музыкальному руководителю 0,25 ставки   – 20% 
 младшему воспитателю  1,5 ставки   – 20% 

VII. РОДИТЕЛЬСКАЯ ПЛАТА

Родительская плата в группе для детей с ЗПР взимается в соответствии с 
Постановлением  администрации  г. Астрахани ”Об установлении  платы, взимаемой 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми , осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования, в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования"  от 29.10.2013г. №9833. 
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