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ПОЛОЖЕНИЕ  

о группе кратковременного пребывания  

 «ОСОБЫЙ РЕБЁНОК» для детей с ОВЗ 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения центра развития ребенка – детского сада 

ст. Северской МО Северский район 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании: 

- Законом РФ от 29.12. 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013г. 

№ 1155); 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях 

СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013г.;  

- Письмом Минобразования РФ «О психолого-медико-педагогическом 

консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения» от 27.03.00 № 27/906-6;  

- письма Минобразования России от 29.06.99 г. № 129/23-16 «Об 

организации в дошкольных образовательных учреждениях групп 

кратковременного пребывания для детей с отклонениями в развитии»; 

 - Уставом Учреждения. 

2. Основные задачи и цель создания группы 

2.1.  Группа кратковременного пребывания для детей ОВЗ «Особый ребенок» 

(далее ГКП «Особый ребенок») является одной из форм коррекционно - 

развивающего обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья в возрасте от 3 до 8 лет. 

2.2. Задачи группы:  

- Обеспечение социальной защиты детей инвалидов и предоставление им 

равных прав с нормально развивающими детьми; 

- Обеспечение коррекции нарушений развития детей с ОВЗ, их 

разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей  и особых образовательных потребностей; 

- Социальная адаптация: становление способности к сотрудничеству с 

взрослыми и детьми в игре и другой совместной деятельности; 

- Кратковременным пребыванием детей в коллективе сверстников для 

социализации и адаптации в сочетании с оказанием патронажных услуг на 

дому; 



- Оказание психологической помощи родителям, обучение их методике 

коррекции. 

2.3. ГКП «Особый ребенок» оснащается твердым и мягким инвентарем, 

специальными пособиями и необходимым оборудованием в установленном 

порядке. 

2.4. На ГКП «Особый ребенок» распространяется статус группы 

компенсирующей направленности. 

2.5. Плата за содержание детей в ГКП «Особый ребенок» не взимается 

(ст.52.1 Закона РФ «Об образовании»). 

3. Организация работы группы 

3.1. ГКП «Особый ребенок» создается приказом руководителя ДОУ, на 

основании приказа Администрации Управления Образования 

муниципального образования Северский район. 

3.2. Отношение между образовательным учреждением и родителями 

(законными представителями) детей, посещающих ГКП «Особый ребенок»  

регулируется договором, заключенным в установленном порядке.  

3.3. В своей деятельности ГКП «Особый ребенок» руководствуется 

Уставом ДОУ, настоящим положением, другим законодательными и 

нормативными документами по вопросам социальной защиты прав и 

интересов детей. 

3.4.  Дети зачисляются в группу на основании: 

- заявления родителей (законных представителей); 

- справки об инвалидности. 

- заключения территориальной ПМПК МО Северский район либо 

центральной ПМПК Краснодарского края; 

- справки МСЭ об инвалидности. 

3.5. Приему в ГКП «Особый ребенок» подлежат дети с тяжелыми 

нарушениями нервной системы, синдромом Дауна, ДЦП, расстройством 

аутистического спектра и др. 

3.6. Не подлежат приёму в группу дети с психопатоподобным 

поведением, эпилепсией и другими психическими заболеваниями, 

требующими активного лечения (этим детям предоставляется возможность 

посещать консультативный центр ДОУ). 

3.7. Комплектование ГКП «Особый ребенок» осуществляется как по 

одновозрастному, так и по разновозрастному принципу. Наполняемость 

группы составляет 5 человек. 

 3.8. Режим работы ГКП «Особый ребенок» устанавливается согласно 

договору с родителями (законными представителями). Отношения между 

ДОУ и родителями (законными представителями) регулируются 

дополнительными соглашениями к договору. 

4. Организация образовательного процесса 

4.1. ГКП «Особый ребенок» формируется в начале учебного года и 

может пополняться в течение года, по мере комплектования. 

4.2. Деятельность ГКП «Особый ребенок» закреплена в Уставе ДОУ 

(п.1.16). 



4.3. Право ведения воспитательно-образовательной деятельности в ГКП 

«Особый ребенок» ДОУ имеет в соответствии с действующей лицензией на 

право ведения образовательной деятельности. 

4.4. Непосредственное руководство деятельностью ГКП «Особый 

ребенок» осуществляет директор ДОУ. 

4.5. ГКП «Особый ребенок» организуется в помещении детского сада, 

отвечающим санитарно-гигиеническим требованиям и правилам пожарной 

безопасности. 

4.6. Содержание образовательного процесса в ГКП «Особый ребенок» 

определяется «Адаптированной образовательной программой для детей с 

ОВЗ МБДОУ ЦРР – ДС ст. северской», с учетом индивидуальных 

особенностей воспитанников (возраст, структура нарушения, уровень 

психофизического развития и др.) 

4.7. Педагогический коллектив самостоятелен в выборе программ из 

комплекса вариативных общеразвивающих и коррекционных программ. На 

каждого воспитанника группы составляется индивидуальный 

образовательный маршрут. 

4.8. Осуществляется регулярная консультативная помощь родителям. 

4.9. Оптимальный режим проведения индивидуальных занятий – не реже 

2 раза в неделю; групповых – не реже 1 раза в неделю. 

5. Штаты и руководство 

5.1. Общее руководство группой осуществляется директором ДОУ. 

5.2. Для обслуживания детей ГКП «Особый ребенок» выделены следующие 

штатные единицы: 

     воспитатель – 1 ставка; 

     педагог-психолог – 1 ставка; 

     музыкальный руководитель – 0,25 ставки. 

5.3. На заработную плату устанавливается надбавка всем сотрудникам 

данной группы в размере не ниже 20%.  

6. Документация 

6.1. Воспитатель группы ведет следующую документацию: 

- Табель посещаемости детей; 

- Индивидуальные программы развития ребёнка (индивидуальный 

образовательный маршрут); 

- Перспективное планирование воспитательно-образовательной работы; 

- Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка. 

7. Финансирование 

7.1.Финансирование расходов, связанных с организацией и содержанием 

группы, производиться за счет средств учреждения. 

7.2. Образовательное учреждение осуществляет управление ГКП, 

устанавливает работникам ГКП «Особый ребенок» ставки заработной платы, 

определяет должностные обязанности. 

7.3. Срок данного Положения не ограничен. Положение действует до 

принятия нового. 


