
 

 

 

Положение  

о группах для детей с задержкой психического развития 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о группе для детей с задержкой психического развития 

(далее – Положение) регламентирует деятельность группы для детей с задержкой психического 

развития, созданной в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении г. 

Иркутска детском саду компенсирующего вида № 100 «Берегиня» (далее – Учреждение). 

1.2. Настоящее Положение о группах для детей с задержкой психического развития 

(далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в 

Российской Федерации», Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях», Уставом ДОУ.  

1.3. Группа для детей с ЗПР функционирует в режиме пятидневной рабочей недели (12 

часов в сутки - с 7
00

 до 19
00

 часов), выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

1.4. Положение призвано регулировать деятельность групп для детей с ЗПР в возрасте от 

3-х до 7 лет. 

1.5. Отношения между детским садом и родителями (законными представителями) 

регулируются договором.  

 

2. Порядок комплектования групп для детей с задержкой психического развития, 

организация их работы 

 

2.1. Группы для детей с задержкой психического развития организуются департаментом 

образования на базе МБДОУ г. Иркутска детского сада № 100 «Берегиня» из муниципальных 

ДОУ с учетом реальной потребности и на основании заключения постоянно действующей 

психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК). 

2.2. Группы комплектуются из числа детей младших, средних, старших групп детских 

садов г. Иркутска. В группы данного профиля могут быть направлены и неорганизованные дети 

на основании заключения ПМПК. 

2.3. Количество групп для детей с ЗПР в ДОУ устанавливается по согласованию с 

учредителем, исходя из потребностей населения.  

2.4. Направление в группу для детей с задержкой психического развития (ЗПР) выдается 

на основании решения ПМПК по результатам обследования ребенка с согласия родителей 

(законных представителей). 

2.5. Основными медицинскими показаниями для зачисления детей в группу ЗПР 

являются:  

- ЗПР церебрально-органического генеза; 

- ЗПР соматогенного происхождения с явлениями стойкой соматической астении и 

соматогенной инфантилизации;  

- ЗПР психогенного происхождения (патологическое развитие личности по 

невротическому типу); 

- иные причины ЗПР (педагогическая запущенность вследствие неблагополучных 

микросоциальных условий воспитания).  

2.6. Для зачисления ребенка в группу для детей с ЗПР представляются следующие 

документы:  

- направление в Учреждение, выданное департаментом образования; 

- протокол заключения ПМПК; 
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- заявление родителей (законных представителей); 

- оригинал и копия свидетельства о рождении (оригинал предоставляется в целях 

подтверждения предоставленных сведений); 

- оригинал и копия паспорта одного из родителей (законных представителей), оригинал 

предоставляется в целях подтверждения предоставленных сведений); 

- медицинская карта; 

- справка об отсутствии контактов с инфекционными больными.  

2.7. В группе для детей с ЗПР предельная наполняемость устанавливается в 

соответствии с СанПиН. 

2.8. Состав группы может быть постоянным, а также прием в нее может проводиться в 

течение всего года при наличии свободных мест. 

2.9. В процессе работы с ребенком в группе может быть осуществлен перевод его в 

группу общего развития на основании заключения ПМПК и с согласия родителей (законных 

представителей) или в группу для детей с нарушением интеллекта при смене диагноза на 

умственную отсталость легкой степени. 

2.10. При выпуске из детского сада дети, посещавшие группы ЗПР, с подробными 

психолого-педагогическими характеристиками, индивидуальными картами развития, выводами 

педагогического коллектива учреждения, а также заключением специалистов детского сада 

направляются на ПМПК для определения формы обучения в школе (общеобразовательной или 

специальной коррекционной).  

 

3. Организация учебно-воспитательной работы 

 

3.1. Образовательный процесс организуется в соответствии с адаптированной 

образовательной программой дошкольного образования для детей с особыми 

образовательными потребностями. 

3.2. Для каждого ребенка группы данного профиля разрабатывается индивидуально-

ориентированная программа, которая систематически корректируется. 

 

4. Руководство и штаты групп для детей с ЗПР 

 

4.1. Штаты административного, педагогического и обслуживающего персонала группы 

для детей с ЗПР устанавливаются в соответствии со штатным расписанием. 

4.2. Заведующая детским садом обеспечивает общее руководство работой групп для детей 

с ЗПР, координирует деятельность коллектива детского сада и специалистов системы 

здравоохранения на основании заключаемого ежегодно договора, осуществляет 

систематический контроль эффективности работы совместно со специалистами детского сада. 

 
5. Механизм финансирования группы общеразвивающей  направленности 

 

4.1. Расходы на содержание детей группы для детей с ЗПР финансируются за счет средств 

местного бюджета. 

4.2. Плата родителей (законных представителей) за содержание детей в группе для детей с 

ЗПР устанавливается согласно Положению «О порядке установления и взимания родительской 

платы за содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях». 

 


