
 

  

  

  



 коррекция психического и физического развития детей с ОВЗ и 

инвалидностью; 

 обеспечение интеллектуального и личностного развития каждого 

ребёнка; 

 забота о эмоционально-психологическом благополучии каждого 

ребёнка; 

 диагностическая и консультативная помощь семьям, воспитывающим 

детей с ОВЗ и инвалидностью; 

 обеспечение преемственности дошкольного и начального образования. 

2. Организация группы кратковременного пребывания. 

2.1. ГКП открывается приказом председателя комитета образования города 

Курска по согласованию с областной администрацией при обеспечении 

специального помещения, кадрового состава, технического и методического 

оборудования в соответствии с особенностями психофизического развития, 

возможностями  воспитанников и направлением коррекционно-

развивающего обучения. 

2.2. ГКП создаётся на базе МКДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 

86» по приказу руководителя данного учреждения с указанием профиля и 

режима работы (в соответствии с родительским договором). 

2.3. ГКП функционирует по гибкому режиму в первой половине (с 7.00 до 

13.00) и во второй половине (с 13.00 до 19.00) дня от 2 до 6 часов в день, в 

зависимости от потребностей родителей. 

2.4. При нахождении ребёнка в группе в течение 6 часов предоставляется 

двухразовое питание (по меню и денежным нормам для дошкольных 

образовательных учреждений). 

2.5. Диагностическую и коррекционно-развивающую деятельность в ГКП 

осуществляют штатные учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-

психолог и воспитатели ДОУ. 



2.6. Медицинское обслуживание осуществляется старшей медсестрой ДОУ, 

которая наряду с администрацией ДОУ несёт ответственность за жизнь и 

здоровье воспитанников ГКП. 

3. Управление и руководство группой кратковременного пребывания. 

3.1. Руководство деятельностью ГКП осуществляет администрация ДОУ. 

3.2. Учебно-методическое руководство деятельностью ГКП осуществляет 

старший воспитатель ДОУ. 

3.3. Штатное расписание составляется заведующим ДОУ и утверждается 

комитетом образования города Курска. 

3.4. Заведующий ДОУ определяет функциональные обязанности каждого 

работника ГКП. 

4. Комплектование группы кратковременного пребывания. 

4.1. При зачислении ребёнка в ГКП руководитель ДОУ руководствуется 

интересами семьи, воспитывающей ребёнка дошкольного возраста с ОВЗ. 

4.2. Отношения между образовательным учреждением и родителями 

(законными представителями) регулируются совместным договором. 

4.3. В ГКП принимаются дети от 3 до 8 лет по рекомендации центральной 

или территориальной ПМПК и желанию родителей (законных 

представителей) ребёнка. ГКП является разновозрастной. 

4.4. Количество детей в ГКП определяется с учётом особенностей 

психофизического развития и возможностей воспитанников   и 

регламентируется СанПиН 2.4.1.3049-13. 

 4.5. Для зачисления ребёнка в группу необходимы следующие документы: 

 заявление родителей (законных представителей); 

 свидетельство о рождении ребёнка; 

 заключение ПМПК (центральной – при наличии инвалидности; 

территориальной – при её отсутствии); 

 медицинская справка об эпидемиологическом окружении ребёнка; 

 справка о состоянии здоровья ребёнка; 

 договор с родителями (законными представителями). 



4.6. Конкурсный отбор и тестирование детей при комплектовании ГКП не 

допускаются. 

5.Финансирование деятельности ГКП. 

5.1. Финансовые средства ГКП образуются: 

 из средств бюджетного финансирования согласно установленному 

нормативу затрат на содержание детей в дошкольных учреждениях; 

 взносов в родительскую ассоциацию; 

 добровольных пожертвований. 

5.2. Льготы родителям по оплате за посещение ребёнком ГКП 

устанавливаются при предоставлении необходимых документов. 

6. Образовательный процесс. 

6.1. Содержание образования в ГКП определяется адаптированными 

основными образовательными программами дошкольного образования 

(АООП ДО), с учётом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья воспитанников. 

6.2. АООП ДО реализуются через специфичные для каждого возраста детей 

виды деятельности. 

6.3. Организация образовательного процесса в ГКП регламентируется 

учебным планом и расписанием занятий, утверждённым заведующим. 

6.4. Продолжительность занятий и режим работы  в ГКП соответствует 

гигиеническим требованиям к максимальной нагрузке на детей дошкольного 

возраста в организованных формах обучения. 

6.5. Используются следующие формы работы с детьми:  

 фронтальные; 

 подгрупповые; 

 индивидуальные. 

7. Права и обязанности участников образовательного, коррекционно-

развивающего и медико-оздоровительного процесса.  

7.1. Участниками образовательного процесса являются воспитанники, 

родители (законные представители) и педагогические работники. 



7.2. Права, социальные гарантии и обязанности каждого работника 

определяются законодательством РФ, Уставом ДОУ, трудовым договором, 

определяющим функциональные обязанности и квалификационные 

характеристики. 

7.3. Права и обязанности родителей (законных представителей) 

определяются Уставом ДОУ. 

 

 

 


