
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПОЛОЖЕНИЕ 
о группе кратковременного пребывания 

для детей с ограниченными возможностями здоровья 
«Маленькая ступенька в большой мир» 

МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 188» 
 

1.Общие положения 
 
1.1.Настоящее Положение является локальным актом муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад компенсирующего вида № 188» 
(далее Учреждение) и направлено на реализацию положений Конвенции о правах ребенка, 
ст.43 Конституции Российской Федерации,   Федерального  закона от 24.07.98 г. N 124-ФЗ 
"Об основных  гарантиях прав ребенка в Российской Федерации",  Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования,  федеральных 
законов,  нормативно-правовых актов Министерства образования и науки Российской 
Федерации,   нормативно-правовых актов Российской Федерации и Ивановской области, 
нормативных  актов органов местного самоуправления.   
1.2.Положение регулирует порядок создания и функционирования группы 
кратковременного пребывания  «Маленькая ступенька в большой мир»  (далее ГКП) для 
детей с ограниченными возможностями  здоровья в муниципальном бюджетном 
дошкольном  образовательном учреждении «Детский сад компенсирующего вида № 188»  
1.3. ГКП  предназначена для детей с ограниченными возможностями  здоровья, имеющих 
сложную структуру дефекта. 
1.4.Положение определяет взаимоотношения Учреждения  с Учредителем,  направления  
 деятельности ГКП,  взаимодействие  участников  образовательного процесса.   
1.5.Группа кратковременного пребывания  является структурной единицей  
муниципального  бюджетного  дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
компенсирующего вида № 188», создается в целях реализации  равных прав  на 
образование детей с ограниченными возможностями здоровья и осуществления  
квалифицированной    коррекции отклонений в их психическом и физическом развитии. 
1.6.В своей деятельности ГКП руководствуется  Федеральным законом   от 29 декабря 
2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", федеральным  
государственным  образовательным  стандартом  дошкольного образования,  приказом 
Министерством образования и науки Российской Федерации от 30.08. 2013 года N 1014 и 
другими нормативно-правовыми актами по вопросам образования, социальной защиты 
прав и интересов детей, Уставом Учреждения. 
1.7.Основными задачами группы кратковременного пребывания для детей со сложными 
(комплексными) нарушениями в развитии являются: 
 оказание систематической психолого-медико-педагогической помощи детям с 
отклонениями в развитии, их воспитание и обучение, формирование у них предпосылок 
учебной деятельности, социальной адаптации; 
- достижение максимально возможных результатов в коррекции и развитии «особых» 
детей с учетом индивидуальных возможностей и способностей, их  социализация и 
обеспечение дальнейшего обучения;  
- консультативно-методическая поддержка родителей,   содействие родителям                                 
в организации воспитания и обучения детей; 
-обучение родителей педагогическим технологиям сотрудничества со своим ребенком,   
приемам  и методам его воспитания в условиях семьи; 
 - оказание психологической помощи детям и родителям; 
 



2.Организация деятельности группы кратковременного пребывания 
 
2.1. ГКП создается приказом Учредителя при наличии в Учреждении  необходимых   
санитарно-гигиенических,  противоэпидемиологических условий,  соблюдении  правил    
 пожарной безопасности, а также психолого-педагогических требований к устройству 
 дошкольного учреждения, определяемых нормативными актами Министерства 
образования  и науки    Российской Федерации. 
2.2 .Положение о группе кратковременного пребывания утверждается    руководителем  
Учреждения.   
2.3.Группа работает в режиме пятидневной рабочей недели, с 4-часовым пребыванием 
детей (с 9часов до 13 часов)  без предоставления питания.                                                                                                                         

Выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни. Предпраздничные дни – в 
соответствии с Трудовым кодексом РФ.  
2.4. Штатное расписание составляется руководителем образовательного учреждения. В 
штатное расписание . ГКП включаются следующие штатные единицы: 
- воспитатель; 
- младший воспитатель; 
- музыкальный руководитель; 
- педагог – психолог; 
-учитель – логопед;                                                                                                  
 -учитель – дефектолог. 

К педагогическим работникам группы кратковременного пребывания 
предъявляются требования, соответствующие квалификационным  характеристикам  по 
должности и полученной специальности, подтвержденной документами об образовании. 
2.4.Медицинское обслуживание, коррекция здоровья детей Группы  осуществляются 
медицинским персоналом  детской поликлиники № 7 и отделением восстановительного 
лечения Городской  клинической больницы № 7.                                                                                                                        

 
3. Организация образовательного процесса  
 
3.1.Содержание образования в  ГКП определяется адаптированной образовательной 
программой дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад компенсирующего вида № 188», 
разработанной и утвержденной  Учреждением в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования.  
3.2.Сроки получения дошкольного образования устанавливаются  федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования.                                     
3.3 .Обучение и воспитание воспитанников в Группе  ведется на русском языке.              
3.4.Образовательная деятельность в Группе регламентируется годовым планом на 
текущий учебный год, разработанным и утверждённым педагогическим советом    
Учреждения с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных    
возможностей и состояния  здоровья детей.                                                                          
3.5.Организация образовательного процесса в группе регламентируется  расписанием, 
утверждаемым руководителем Учреждения. 
 
 
 
 
 
 



4. Порядок комплектования группы кратковременного пребывания 
 
4.1.Порядок комплектования  ГКП определяется  Уставом Учреждения и настоящим 
Положением.   
4.2. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются в  ГКП только с 
согласия родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций 
территориальной  психолого-медико-педагогической комиссии.  
4.3.В ГКП  принимаются дети в возрасте от 3 лет до 7 лет включительно. 
4.4. В Группу включаются  воспитанники разных возрастов.                                                                      
4.5.Прием детей в ГКП осуществляется  Заведующим Учреждением на основании 
следующих документов: 

 направления управления образования Администрации города Иванова; 
 заявления родителей (законных представителей) ребенка; 
    документа, удостоверяющего личность одного из родителей (законны 

представителей)ребенка; 
 свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство 
 заявителя (или законность представления прав ребенка); 
 свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания    
 документа, содержащего сведения о регистрации ребенка по месту жительства 

или по месту  пребывания; 
 медицинского заключения (для детей впервые поступающих в Учреждение); 
 рекомендации территориальной  психолого-медико-педагогической комиссии  

4.6.Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами 
или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий 
родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ, 
подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 
4.7..Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 
русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский 
язык. 
4.8.Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Учреждении на время 
обучения ребенка. 
4.9.При приеме ребенка в ГКП заключается договор об образовании в письменной форме 
между Учреждением и родителями (законными представителями) ребенка. 
4.10.При приеме ребенка в Группу  последнее обязано ознакомить родителей (законных 
представителей) с Уставом Учреждения, лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, с образовательными программами и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права 
и обязанности воспитанников. 
4.11.Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением воспитанника  из 
ГКП в следующих случаях: 

 по заявлению родителей (законных представителей) воспитанника, в том числе в 
случае перевода воспитанника для продолжения освоения образовательной программы в 
другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли воспитанника или родителей 
(законных представителей) воспитанника и Учреждения, в том числе в случае ликвидации 
Учреждения; 

 в связи с завершением обучения по образовательной программе дошкольного 
образования. 
 
 
 



5. Управление и руководство группой кратковременного пребывания 
 
5.1.Руководство деятельностью ГКП осуществляет заведующий Учреждением, который 
назначается Учредителем и действует в соответствии с действующим законодательством 
РФ и Уставом дошкольного учреждения. 
5.2.Заведующий подотчетен в своей деятельности Учредителю. 
 
6.Финансирование деятельности группы 
  
Финансирование ГКП осуществляется на основе государственных и местных нормативов 
финансирования. 

 
 
7.Права и обязанности участников образовательного процесса 
 
7.1.Участниками образовательного процесса  ГКП являются воспитанники, родители 
(законные  представители), педагогические работники. 
7.2.Права, социальные гарантии и обязанности работников группы определяются 
законодательством Российской Федерации, Уставом Учреждения, трудовым договором, 
определяющим функциональные обязанности работников и квалификационные     
характеристики. 
7.3.Права и обязанности родителей (законных представителей) определяются Уставом 
Учреждения, локальными актами и договором между родителями и администрацией. 

 


