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Положени
о коррекционных (компенсирующих) группах
для детей с задержкой психического развития

1. Общие положения
1.1. НастОящее ПоЛожение о коррекЦионньD( (компенсирующих) группах для детей с

задержкой психического развития разработано лJUI Муниципа,llьного дошкольного

образовательного учреждения детский сад (дельфин> комбинированного вида г.п.[.

ЧиЪтые БорЫ БуйскогО муницип.льногО района КостромскоЙ областИ (далее

учрежден".1, 
" 

.ооru.r"r"ии с Законом Российской Федерации ОТ 29.t2,2012 ГОДа Ns

Z'lз-оз коб образовании в Российской Федерации>; Типовым положением о

специальноМ (коррекчионном) образовательном }пфеждении дJUI обучающихся,

вос11итанникоВ с отклонениями в развитии, угвержденным ПостановлеЕием

Правительства Российской Федерации от 12 марта |997r. }ф288; Постановлением

Правительства Российской Федерации от 10 марта 2000г, Jф212 (о внесении

изменений и дополнений в Типовое положение о сrrеци€tльном (коррекционном)

образовательЕоМ у{реждении для обуrающихся, воспитанников с откJIонениями в

развитии)).
1.2. i{астОящее ПолОжение регулирует деятельНость коррекционных (компенсир}тощих)

групп для детей с откJIонениями в развитии (с задержкой психического развития) в

учреждении комбинированного вида и организацию образовательного процесса в

них.
1.3. ЩелЬ организаЦии корреКционньD( (компенсирующих) групп для детеЙ с задержкой

психического рЕtзвития создание в Учреждении целостной системы,

обеспечиВаJощеЙ оптимi}льные педагогические условия дJUI детей с задержкой

психического рalзвитIбI в соответствии с их возрастными и индивидуально-

типологическими особенностями, состоянием соматического и нервно-психического

здоровья.
1.4. Система работы в коррекционньD( (компенсирующих) группах для детей с задержкой

психического развития направлена на компенсацию недостатков развития,
восполнение пробелов предшествующего обуrения, преодоление негативньD(

особенностей эмоционально-лиtшостной сферы, нормализацию познаватепьной

деятельности воспитанников с задержкой психического рulзвития через диагностико-
консультативное, коррекционно-развивающее, лечебЕо-профилактическое

направления деятельности,
1.5. ,Щеятельность коррекциоЕньIх (компенсирующих) груш для детей с задержкой

психического развития строится в соответствии с принципами гуманизации,

свободного рЕLзвития личности и обеспечивает адаптивность и вариативность

системы образования.
1.6. Учреждение обеспечивает воспитанникzlм в коррекционньD( (компенсирующих)

группаХ для детей с .задержкой психического рttзвития условия дJUI восIIитания,

обуrения, лечения, социальной адаптации и интеграции в общество.



1.7. УчреЖдение несеТ ответственность за жизнь воспитанников коррекционньD(

(компенсирующих) групп лтя детей с задержкой психического рiввития во времJI

образовательного процесса.

2. Организация коррекционных (компенсирующих) групп для детей с задержкой

психического развития
2.1. Коррекционные (компенсирующие) группы для детей с задержкой психичоского

развития в Учреждении комбинировчшного вида открываются в соответствии с

распоряжением Учредителя.
2.2.Направление (перевод) детей с задержкой психического рЕrзвития в коррекционные

(компенсирующие) цруппы осуществляется на основании закJIючени'I психолого-

медико-педагогической комиссии.
2.З. Зачисление детей в коррекционные (компенсирующие) группы для детей с задержкой

психического развиТиrI проводится р}ководителем Учреждения только с согJIасия

родителей (законньп< представителей) на основании заявления.

2.4. НапоЛняемостЬ коррекциОнньD( (компенсирующIтх) групп для детей с задержкой

психического развития определена Типовыпл положением о дошкольном

образовательноМ уфеждении, расrrоряжением Учредителя,
2.5.В коррекционные (компенсирующие) группы принимаются

психичесКого развиТия в возрасте 5-6 лет на 2 года Об1..rения.

2,6. С цельЮ уточнениЯ диап{оза воспитанники могут находиться в коррекционньD(

(компенсирующих) группах для детей с задержкой психического развития в течение

одного года.
2.7,ВослПтанникИ коррекциОнньD( (компенсирующих) групп для детей с задержкой

психического рчввития по истечении 2 лет коррекцио}Iного обучения ЕаIIравJUIются на

шсихологО-медико-ПедагогичеСк}.ю комиссию дJUI решения вопроса о формах их

дшlьнейшего о бразов ания,
2.8. ПриемУ " *орр"пционЕые (компенсирующие) группы дJIя детей с задержкой

психического развития не подлежат дети, имеющие выраженные отклонения в

развитии:
разные степени умственной отсталости;

деменции органического, шизофренического и эпилеIIтического генеза;

тяжелые нарушеЕиrI реtIи, зрения, слуха, опорно-двигатеJIьного аппарата;

психопатии, психопатоподобные состояния, эпилепсия, шизофрения, ранний

детский аутизм;
заболевания, которые являются противопоказанием дJUI приёма в

общеразвивающие дошкольные образовательные rIреждения.
2.9. ЕслИ в 11ериоД пребыванИя ребёнка в коррекционной (компенсирующей) группе дJUI

детей с задержкой психическогО рiввития вьUIвJIяются противопок€вания,

перечиспенные в п. 2.8., то ребёноК подлежиТ обязательному отчислению из группы.

вогtрос о переводе ребёнка в rIреждение другого назначения или отtIислении из

группы также решается психолого-медико-педагогической комиссией,

Z.t6. ЭавеДующиЯ УчреждеНия несёТ личнуЮ ответствеНность за организацию работы
коррекционной (компенсируюrцей) группы для детей с задержкой психического

рtLзвития, в соответствии с порядком, определенным настоящим Положением,

З. Образовательныйпроцесс
з.1. ОрганизациЯ образоватеJIьногО lrроцесса в коррекционньD( (компенсирующих)

группilх для детей с задержкой психического развития осуществляется в

соответстВии с УстаВом, режимом работы образовательного Учреждения,

З,2. Образовательный процесс в коррекционньIх (компенсирующих) группах

осуществляется в соответствии С ПРОГРtlI\,IмаI\dи воспитания и обуIения детей с

дети с задержкой



задержкой шсихического развития (5-6 и 6-7 лет), разрабатываемыми Учреждением
исходя из особенностей психофизического рiввития и индивидуiLльных
возможностей воспитilнников.
в слуrаях необходимости уточнения диагноза дети с задержкой психического
развития с согласия родителей (законных представителей) направJUIются
учреждением в учреждение здравоохранения для обследования врачами-
специЕIлистами (невропатологом, психиатром, отоларингологом, офтальмологом и
др.).

з.4. Участниками образовательного процесса в коррекционньж (компенсируощих)
группах для детей с задержкой психического развития являются педЕгогические и
медицинские работники, воспитанники и их родители (законные предстЕlвители).

з,5. ОбразоваТельньЙ процесс в коррекционньIх (компенсирующих) групlrrж для детей с
задержкой психического рiввития осуществJUIется специалистtlми в области
КОРРеКЦИОНнОЙ педагогики, воспитатеJuIми, прошедшими специitпьную подготовку
по работе с детьми с задержкой псшхического р€lзвития.

3.6. ЩЛЯ РабОты в одной коррекционной (компенсир}цощей) группе для детей с
ЗаДеРЖкоЙ психического рilзвития в штатное расписttние Учреждения вводится одна
сТаВка должности учителя-дефектолога с условиями оплаты и работы по
ДеЙствУющему законодательству. На должность учителя-дефектолога нrвначаются
лица, имеющие высшее дефектологическое образование.

З.7. В целях преодоления отклонений в развитии воспитанников в коррекционньIх
(КОмпенсирующих) группах для детей с задержкой психического развития
проводятся индивидуslльные и групповые (не более трех воспитаIIников)
КОРрекционные занятиrI. Ведущим специалистом, проводящим и координируIощим
КОРрекционно-педагогическую работу в группе, явJLяется rIитоль-дефектолог.

3.8. ПеДагоги проводят систематическое наблюдение за динамикой развития
воспитанников с целью вьUIвления их индивидуirльных особенностей, определения
НаПРаВлениЙ коррекционно-рЕlзвивающеЙ работы, фиксируют текущие и этапные
реЗУльтаты адаптации, IIродвижения в рttзвитии IIознавательньIх процессов и
ЭМОЦИОНаЛЬНО-ВОлевоЙ сферы, формирования IIавыков произвольной регуляции
деятельности и поведения, освоения образовательньж прогрtlмм, показатели
фУНКционального состояния их здоровья в формах докр(ентации, утвержденньш
законодательством РФ.

з,9, Психологическое обеспечение образовательного шроцесса осуществJuIет педагог-
психолог, входящий в штат Учреждения.

3.10. Восrrитанники, имеющие речевые нарушения, полrlirют логопедичоскую помOщь на
специально организуемых )чителем-логопедоМ Учреждения индивидуальньIх и
подгрупповых занятиях.

3.11. МедИцинское обеспечение в коррекционньIх (компенсирующих) группах для детей с
задержкой психического развития осуществJUIют медицинские работники, которые
совместно с администрацией отвечают за охрану здоровья воспитанников и
укрепление их психофизического состояния, диспансеризацию, проведеЕие
профилактических мероприятий И контролируют соблюдение санитарно-
гигиенического и противоэпидемического рожима, организацию закаливания и
питания.

3.12. Медицинские работники оказывают rrомощь педагогам в организации
индивидуальногО и дифференцированного подхода к восгIитанникам с учетом
особенностей их здоровья и развития, осуществJUIют содействие в реarлизации
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии по пол)чению
сопутствуЮщей медицинской помощи, проводят по показаниям медикаN{ентозное и
физиотерапевтическое лечение, закаливание, лечебную физкультуру, массаж.

J.J.



3.13. Заместитепь заведующего по уrебно-воспитательной работе (старший воспитатель)
Учреждения организует работу психолого-медико-педагогического консилиума
(ПМПк), оказывает систематическуIо организационно- методическую помощь
воспитателям в определении направлений и планировztнии работы, проводит
мониторинг эффективности коррекциоЕно-р€tзвивающей работы.

4. Управление и контроль
4.|. Контроль за работой коррекционньD( (компенсируIощих) групп дJuI детей с

задержкой психического развития администрация Учреждения.
4.2. Заведуlощий Учреждения отвечает за охрану жизни и здоровья детей, за правильную

постановку коррекционного процесса воспитаниlI и обlпrения в коррекционньD(
(компенсир}тощих) группах для детей с задержкой психического развития.

4.З, Права и обязанности педагогического и обслуживающего персонала коррекционньIх
(компенсирующих) групп дJuI детей с задержкой психического рiввитиll
определяются Правилами внугреннего трудового распорядка,

5. Материально-техническое ифинансовоеобеспечение
5.1. Для осуществления коррекции отклонений в рЕlзвитии воспитанников

коррекционньIх (компенсирующих) цругrп для детей с задержкой психического
рilзвития оборулулотся помещения, приспособпенные дJUI занятий, отдьIха,

физкультурно-оздоровительной и лечебно-профилактической работы; кабинеты
учитеJIя-дефектолога, педагога-психолога, учитеJUI-логопеда в соотвотствии с
нормативzlп4и.

5.2, Оплата труда педагогическим работникаrrл, специаJIистам, осуществJuIющим
образовательный процесс в коррекционньD( (компенсирующих) группах для детей с
задержкоЙ психического развития, производится в соответствии с деЙствующим
закоЕодательством.

Рассмотрено на заседании педагогиtIеского совета

цротокол Nsl от 17.09.20l5г.


