1.Общие положения
1.1. Настоящее положение о группе кратковременного пребывания для детей
с ограниченными возможностями здоровья (далее ГКП ОВЗ) разработано для
Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детский сад №67 Красногвардейского района Санкт-Петербурга(далее – ДОУ) и
призвано регулировать деятельность ГКП ОВЗ, созданной в ДОУ для детей
дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья, не
посещающих дошкольные образовательные учреждения.
1.2. Настоящее положение о группе кратковременного пребывания для детей
с ограниченными возможностями здоровья (далее- Положение) определяет
порядок организации деятельности ГКП ОВЗ в ДОУ и основывается на
реализации положений Конвенции о правах ребёнка, п.2 ст.43 Конституции РФ,
п.6.1,6.2. ст.29, п.1 п. п.2 ст. 31 Закона РФ «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 № 273 – ФЗ, Закона РФ «Об основных гарантиях прав
ребёнка в Российской Федерации», «Методических рекомендаций по организации
вариативных форм психолого-педагогической и(или) коррекционно-развивающей
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в системе дошкольного
образования», Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря
2014 г. № 1599 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)»,Устава ДОУ, инструктивно-методического
письма «Об организации в дошкольных образовательных учреждениях групп
кратковременного пребывания для детей с отклонениями в развитии» № 000/2316 от 29.06.99г, договора с родителями (законными представителями) и других
нормативно-правовых актов Российской Федерации социальной защиты прав и
интересов детей.
1.3. Группа кратковременного пребывания для детей с ограниченными
возможностями здоровья организуется в ДОУ при наличии условий для
функционирования с целью оказания своевременной систематической психологомедико-педагогической помощи
детям с
ограниченными
возможностями
здоровья, консультативно-методической поддержки их родителей (законных
представителей) в организации воспитания и обучения ребёнка, социальной
адаптации детей и формирования предпосылок учебной деятельности.
1.4. Основными задачами ГКП ОВЗ являются:
 обеспечение доступности дошкольного образования и подготовки к
обучению в школе детям с ограниченными возможностями здоровья, не
посещающим дошкольные образовательные учреждения;
 создание условий для интеллектуального, физического и психического
развития детей с ограниченными возможностями здоровья;
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 формирование и развитие коммуникативных способностей и навыков
социального поведения;
 осуществление
индивидуально-ориентированной
педагогической,
психологической, социальной помощи детям и их родителям;
 выявление и развитие способностей детей, формирование у них гуманных
общечеловеческих ценностей, нравственных и волевых качеств.
1.5. Деятельность ГКП ОВЗ может быть прекращена путём ликвидации по
решению Учредителя ГБДОУ.
2. Организация деятельности ГКП ОВЗ
3.1. Группа кратковременного пребывания для детей с ограниченными
возможностями здоровья создается в соответствии с распоряжением Комитета по
образованию и администрации города Санкт-Петербурга, и комплектуются в
соответствии с Уставом ГБДОУ детский сад № 67, согласованного с Учредителем
и приказом заведующего ДОУ.
3.2. В ГКП ОВЗ принимаются дети в возрасте от 3 до 7 лет, имеющие
следующие нарушения в развитии:
- нарушения опорно-двигательного аппарата;
- легкая умственная отсталость;
- задержка психического развития.
Кроме того, приём детей в ГКП ОВЗ может осуществляться до 9 лет, в
соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 29.12.2012г
ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» и , в соответствии с Приказом
Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями)».
3.4. Приём(зачисление) в ГКП ОВЗ осуществляется на основании заявления
родителей
(законных
представителей)
обучающегося,
заключения
Территориальной (Центральной) медико- психолого- педагогической комиссии
(ТМПК) или (ЦМПК), направления Комиссии по комплектованию
государственных образовательных учреждений, реализующих образовательную
программу дошкольного образования администрации Красногвардейского района
Санкт-Петербурга (далее – Комиссия).
К заявлению прилагаются:
 Копия свидетельства о рождении;
 Направление Комиссии;
 Документ, удостоверяющий личность заявителя;
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 Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту
пребывания на закрепленной территории;
 Заключение ТМПК (ЦМПК)
 Медицинская карта по форме 026/у-2000.
3.5.Взаимные права, обязанности и ответственность ДОУ и родителей
(законных представителей) детей с ОВЗ закрепляются в заключённом между ними
договоре об образовании по адаптированной образовательной программе
дошкольного образования.
3.6. Для организации работы ГКП ОВЗ используются кабинеты специалистов
и групповые помещения ДОУ, отвечающие педагогическим, санитарногигиеническим
требованиям,
правилам пожарной
безопасности и
требованиям техники безопасности.
3.7. Состав группы может быть постоянным в течение года, или приём в неё
может осуществляться в течение всего года при наличии свободных мест с
выполнением условий, указанных в п.3.4 настоящего положения.
3.8. Основная организационная форма работы ГКП ОВЗ– индивидуальные
занятия специалистов (учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагогапсихолога) с обучающимися, имеющие ограничения по здоровью, во второй
половине дня.
3.9. Группа кратковременного пребывания для детей с ОВЗ функционирует с
понедельника по пятницу с 14.00 до 18.00 часов, выходные дни: суббота,
воскресенье и праздничные дни, установленные законодательством Российской
Федерации.
3.10. Обучающегося
КГП ОВЗ обеспечиваются
необходимым
сбалансированным питанием в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13: 1-разовое
питание (полдник), диета в зависимости от медицинских показаний на основании
справки от аллерголога, исходя из возможностей ДОУ, время приёма в
соответствии с возрастом и режимом дня.
3.12. Обучение ребёнка в ГКП ОВЗ может осуществляться от 1 года ( по
заключению ТМПК(ЦМПК) или до его поступления в общеобразовательное
учреждение ( по заключению ТМПК(ЦМПК). В конце каждого года обучения
психолого-медико-педагогический консилиум ДОУ, по результатам обследования
обучающихся группы дает рекомендации о дальнейших формах обучения
каждого ребёнка.
4. Порядок и основания перевода обучающихся ГКП ОВЗ
4.1. Перевод обучающихся из группы кратковременного пребывания для
детей с ограниченными возможностями здоровья в группы общеобразовательной
направленности, осуществляется на основании заключения ТПМПК(ЦМПК),
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письменного заявления родителей, направления Комиссии по комплектованию
государственных образовательных учреждений, реализующих образовательную
программу дошкольного образования администрации Красногвардейского района
Санкт-Петербурга и приказа заведующего.
4.2.Перевод обучающихся из группы общеобразовательной направленности в
группу компенсирующей направленности для детей с ОВЗ осуществляется на
основании заключения ТМПК (ЦМПК), направления Комиссии по
комплектованию государственных образовательных учреждений, реализующих
образовательную программу дошкольного образования администрации
Красногвардейского района Санкт-Петербурга, заявления родителей и приказа
заведующего.
5.Организация учебно-воспитательного процесса
5.1. Обучение в ГКП ОВЗ ведётся очно, на русском языке.
5.2.Содержание и организация образовательного процесса (обучение и
воспитания) в ГКП ОВЗ определяется адаптированной образовательной
программой
ДОУ в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования, которая реализуется
через специфичные для каждого возраста детей виды деятельности с учетом
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и
состояния здоровья детей(возраст, структура дефекта, уровень психофизического
развития и т. п), индивидуальным маршрутом сопровождения (ИМС).
5.3. Базисное содержание выстроено по принципу необходимости и
достаточности для полноценного общего развития детей и должно включать
следующие образовательные направления:
 физическое развитие, укрепление здоровья и коррекционно-педагогическое
развитие (при необходимости);
 познавательно-речевое развитие,
 социально-личностное развитие,
 художественно-эстетическое развитие.
5.4. Специалисты и педагоги ДОУ, осуществляющие коррекционнопедагогическую деятельность с детьми, несут персональную ответственность за:
 жизнь и здоровье детей во время пребывания в ДОУ и до передачи
родителям (законным представителям), а также при передаче детей одного
специалиста другому;
 качество проведения занятий,
 за соответствие форм, методов и средств организации занятий возрастным и
психофизическим возможностям детей;
5

 заполнение необходимой отчетной документации (журнала учета
посещаемости,
журнала учета занятий, индивидуальных маршрутов
развития ребенка, плана учебно- воспитательной и коррекционной работы).
5.5. Специалисты в конце года проводят диагностику развития с заполнением
диагностической
карты,
составляют
психолого-медико-педагогическую
характеристику на каждого ребенка, осуществляют консультирование и другие
взаимодействия с родителями (законными представителями) обучающихся.
6. Управление и руководство ГКП ОВЗ.
6.1. Руководство и контроль за деятельностью группы кратковременного
пребывания для детей ОВЗ осуществляет заведующий ДОУ, зам.зав по УВР в
соответствии с Уставом ДОУ и данным Положением.
6.2. Заведующий ДОУ определяет функциональные обязанности каждого
работника ГКП ОВЗ.
6.3. Организация учебно-воспитательного процесса в ГКП ОВЗ
регламентируется учебной программой, учебным планом и расписанием занятий
(в т.ч. со специалистами), утверждаемых заведующим Учреждением.
Продолжительность занятий и режим работы в ГКП ОВЗ организуется с
учетом санитарно-гигиенических требований к максимальной нагрузке на детей
дошкольного возраста в организованных формах обучения.
7. Права и обязанности участников образовательного процесса.
7.1. Участниками образовательного процесса в ГКП ОВЗ являются дети,
родители (их законные представители), педагогические работники.
7.2. Права, социальные гарантии и обязанности работников ГКП ОВЗ
определяются действующим законодательством Российской Федерации, Уставом
Учреждения,
трудовым
договором(дополнительным
соглашением),
определяющим
функциональные
обязанности
и
квалификационные
характеристики, настоящим Положением.
7.3. Права и обязанности родителей (их законных представителей)
обучающихся с ОВЗ определяются Уставом ДОУ, договором об образовании по
адаптированной образовательной программе дошкольного образования.
8. Сроки действия положения.
8.1. Срок действия настоящего Положения не ограничен.
8.2.Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения
заведующим ОУ и действует до принятия нового Положения.
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