
 



ЗПР соматогенного происхождения с явлениями стойкой соматической астении и 

соматогенной инфантилизацией; 

 ЗПР психогенного происхождения (патологическое развитие личности по 

невротическому типу), психогенная инфантилизация; 

 ЗПР вследствие иных причин (травмы головного мозга, внутриутробная интоксикация, 

хронические соматические заболевания, травмы при родах или в раннем детстве, 

нарушение эндокринной системы, замедленный темп психического развития при 

неблагоприятных условиях воспитания и др.). 

2.4.Для зачисления ребенка в группу для детей с ЗПР представляются основные документы: 

 заявление родителей (законных представителей) о постановке на учет в электронную 

очередь; 

 заключение ЕТПМПК; 

 медицинская карта; 

 другие документы по необходимости. 

2.5.Группы комплектуются с учетом возраста детей: 

 от 3 лет – 6 – 10 детей. 

 При необходимости допускается комплектование разновозрастных групп с числом детей 

от 5 до 8 человек. 

2.6.При равных условиях в МКДОУ в первую очередь должны направляться дети с более 

тяжелыми формами ЗПР – церебрально-органического происхождения и прочими 

клиническими формами, осложненными энцефалопатической симптоматикой. 

В тех случаях, когда окончательный диагноз ребенку можно установить только в процессе 

длительного наблюдения за ним, ребенок принимается в дошкольное учреждение условно 

на 6-9 месяцев. При необходимости этот срок может быть продлен ЕТПМПК (пребывание 

ребенка может быть прекращено либо продлено в зависимости от постановки диагноза). 

2.7.Перевод ребенка в группу общего развития может быть осуществлен только по 

рекомендации учителя-логопеда данной группы, решению ЕТПМПК и на основании согласия 

родителей (законных представителей). 

2.8.Не подлежат приему в МКДОУ дети при наличии следующих клинических форм и 

состояний: 

 олигофрения; органическое, эпилептическое, шизофреническое слабоумие; 

 выраженные нарушения слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата; 

 шизофрения с выраженным расстройством эмоционально-волевой сферы; 

 выраженные формы психопатий и психопатоподобных состояний различной природы; 

 частные судорожные пароксизмы, требующие систематического наблюдения и 

лечения у психоневролога; 

 стойкий энурез, энкопрез; 

 стойкие хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, 

органов пищеварения и др. в стадии обострения и декомпенсации. 

Осуществление приема детей с вышеуказанными нестойкими заболеваниями только 

по разрешению лечащего врача и ЕТПМПК. 

2.9.При выпуске из детского сада дети направляются в различные учебные заведения только 

по рекомендациям учителей-логопедов и решению ЕТПМПК (с психолого-педагогической 

характеристикой, логопедическим заключением и индивидуальной картой развития, в случае 

направления ЕТПМПК в класс коррекции). 

 



3. Организация учебно-воспитательной работы в МКДОУ. 

 

3.1.МКДОУ «Детский сад № 9 компенсирующего вида» руководствуется федеральными 

законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, Лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, Договором с Учредителем, Уставом, договором с родителями 

и другими нормативными документами, регламентирующими деятельность детского сада. 

3.2.Для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья в штатное расписание 

МКДОУ введены должности:  учителя-дефектолога, учителя-логопеда, инструктора по 

плаванию, инструктора по физическому воспитанию, педагога-психолога, музыкального 

руководителя, тьютора.  

3.3.На старший дошкольный возраст вводится единица учителя-дефектолога. Остальное 

штатное расписание – в соответствии с тарифно-квалификационными характеристиками. 

 

 

4.Руководство группами для детей с ЗПР. 
 

4.1.Заведующий детским садом несет личную ответственность: 

 за своевременное комплектование групп в соответствии с решением ЕТПМПК,  

 координирует деятельность коллектива детского сада и врачей-специалистов (на 

основании заключенного договора),  

 осуществляет систематический контроль и прием на работу, 

 определяет и  распределяет функциональные обязанности работников, 

 осуществляет подбор и расстановку кадров, соответствующие образованию, учитывая 

результаты аттестации педагогических работников. 

4.2.Приказом по МКДОУ на должность учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-

психолога, инструктора по плаванию, инструктора по физическому воспитанию, 

музыкального руководителя назначаются лица, имеющие высшее педагогическое 

специальное образование. 

4.3.Приказом по МКДОУ на должность воспитателя (тьютора) групп для детей с ЗПР 

назначаются лица, имеющие высшее или среднее специальное педагогическое образование, 

и лица, имеющие высшее или среднее специальное образование и прошедшие 

профессиональную переподготовку на курсах. 

 

 

 

5.Заключительные положения. 

 

В вопросах, не предусмотренных настоящим Положением, на группы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи распространяется Устав МКДОУ. 



 


