
 



 

 

I. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение разработано в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детский сад комбинированного вида № 1 станицы 

Ленинградской муниципального образования Ленинградский район (далее 

МБДОУ)  соответствии с Законом  Российской Федерации  от  29 декабря 2012 года  

№ 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

государственным стандартом дошкольного образования (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17 октября 2013 № 1155), Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 1082 от 20.09..2013 г.  «Об 

утверждении положения о психолого-медико-педагогической комиссии», 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. 

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

требования к устройству, содержанию, и организации режима работы дошкольной 

образовательной организации», Положением о психолого-медико-педагогическом 

консилиуме МБДОУ, Уставом МБДОУ. 

1.2.Положение регулирует деятельность группы компенсирующей направленности для 

детей с ЗПР. 

1.3.Срок действия Положения не ограничен. Положение действует до принятия 

нового. 

1.4.Положение принимается на Педагогическом совете  и утверждается приказом 

заведующего МБДОУ. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся 

Педагогическим советом и утверждаются приказом заведующего МБДОУ. 

II. Цели и задачи группы для детей с ЗПР 

2.1.Группа ЗПР создается в целях: 

- оказания коррекционной помощи воспитанникам МБДОУ, имеющим задержку 

психического развития (далее ЗПР). 

-оказания помощи в освоении основной образовательной программы  дошкольного 

образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад комбинированного вида № 1 станицы Ленинградской 

муниципального образования Ленинградский район. 

      2.2. Основными задачи группы ЗПР являются: 

-обеспечение коррекции (исправление или ослабление) негативных тенденций    

развития у воспитанников, имеющих ЗПР; 

-своевременное выявление особых образовательных потребностей у  

воспитанников, имеющих ЗПР; 

-обеспечение индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи воспитанникам, имеющим ЗПР с учетом их психофизического развития и 

индивидуальных возможностей; 

-обеспечения возможности освоении и преодоления трудностей в освоении 

воспитанниками, имеющими ЗПР основной образовательной программы  
дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 1 станицы 

Ленинградской муниципального образования Ленинградский район для детей ЗПР;  

-обеспечение интеграции коррекционной помощи и воспитательно-

образовательного процесса с воспитанниками, имеющими ЗПР; 



-профилактика вторичных отклонений в развитии воспитанников, имеющих ЗПР. 



 



 

 


