
Оказание помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в учреждении 

дошкольного образования 

Постановлением Правительства Калининградской области от 23.12.2013 № 985 «О среднем 

размере платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми 

в государственных и муниципальных образовательных организациях, находящихся на 

территории Калининградской области, и о компенсации, выплачиваемой родителям (законным 

представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие 

образовательную программу дошкольного образования» (в редакции постановления 

Правительства Калининградской области от 10.02.2017 № 42) установлен порядок обращения за 

получением компенсации, выплачиваемой родителям. 

В настоящее время компенсация части родительской платы предоставляется одному из 

родителей (законных представителей) ребенка в семье со среднедушевым доходом, не 

превышающим 100 процентов величины прожиточного минимума, установленной 

Правительством Калининградской области на душу населения на дату подачи заявления о 

предоставлении компенсации, и осуществляется исходя из установленного на региональном 

уровне среднего размера родительской платы - не менее 20 % на первого ребенка, не менее 50 % 

- на второго и не менее 70 % - на третьего и последующих детей. 

Согласно приложению к вышеуказанному постановлению в городском округе «Город 

Калининград» установлен средний размер родительской платы - 1190 рублей, от суммы которой 

производится выплата компенсации. 

Для получения компенсации родительской платы родителям необходимо предоставить в 

детский сад следующие документы: заявление о предоставлении компенсации по форме: копию 

платежного документа о внесении денежных средств за присмотр и уход за ребенком в 

образовательной организации: копию паспорта заявителя: справку о составе семьи заявителя: 

копии свидетельств о рождении всех несовершеннолетних детей. 

Вышеуказанные постановления размещены на официальном сайте дошкольного 

образовательных учреждения в разделе «Документы», а также в информационных уголках для 

родителей, находящихся в группах детского сада. 

Оказание помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в учреждении 

дошкольного образования 

С целью оказания квалифицированной помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья в дошкольных образовательных учреждениях города Калининграда организована 

работа групп компенсирующей направленности: для детей с нарушением речи (№№ 2, 6, 11, 24. 

31.40, 42, 43. 46. 53, 83. 86, 94. 99. 100. 105. 107. 109. 110, 113. 114, 122, 127, 130, 131, 134): для 

детей с нарушением зрения (№№ 27. 52. 113. 114): для детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата (№№25. 68): для детей с задержкой психического развития (№№ 7, 10, 

24, 25. 43, 46, 53, 55. 87. 94, 133, 136): для детей с нарушением слуха (№ 16); группа для детей, 

больных сахарным диабетом (№ 56); 

Порядок получения места в дошкольном образовательном учреждении города 

Калининграда определен Административным регламентом по предоставлению муниципальной 

услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 

учреждения, реализующие образовательную программу дошкольного образования (детские 

сады)», утвержденным постановлением администрации города от 24.06.2015 № 1006 (далее - 

Административный регламент). 

Во исполнение п. 3 ст. 55 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», в соответствии с п. 2.17.5. Административного регламента зачисление 



детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов в группы компенсирующей 

и комбинированной направленности образовательного учреждения осуществляется на 

основании заявления родителей (законных представителей) и заключения областной психолого-

медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК) в соответствии с количеством свободных 

мест. 

Для постановки на учет на получение места в группе компенсирующей направленности 

родителям (законным представителям) необходимо предоставить в отдел дошкольного 

образования заключение ПМПК (ул. Чайковского. 50/52, каб. 109. приемные дни: понедельник, 

среда с 9.00 до 18.00. обед с 13.00 до 14.00. тел. 92-40-16). 

Работа ПМПК организована на базе Центра диагностики и консультирования детей и 

подростков, расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Гостиная, 7. тел. 93-42-91. 
 
Согласно информации Центра диагностики и консультирования детей и подростков (ул. 

Гостиная, 7) запись на ПМПК осуществляется теперь только по средствам сети интернет по 

ссылке https://vsegda-ryadom.ru/ 

 

Размер взимаемой с родителей (законных представителей) платы за присмотр и уход за 

детьми в муниципальных образовательных учреждениях городского округа «Город 

Калининград» установлен постановлением администрации городского округа «Город 

Калининград» от 28.02.2017 № 288 и составляет 2250 рублей в группах полного дня. вне 

зависимости от направленности группы. 

 

https://vsegda-ryadom.ru/
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