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3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

3.1. Комплектование группы осуществляется по заявлению родителей (законных 

представителей) и на основании заключения медико-педагогической комиссии. 

3.2. Родитель (законный представитель) предоставляет данные флюорографии и 

медицинскую карту ребенка. 

3.3. Прием в группу проводится в течение всего года по мере поступления 

заявления от родителей при наличии свободных мест. 

3.4. В состав группы включаются дети разного возраста (от 3 лет до 8 лет), 

имеющие разную степень выраженности нарушений в развитии. 

3.5. Предельная наполняемость группы — 4 детей. 

3.6. Содержание образовательного процесса определяется в зависимости от 

состояния здоровья ребенка и его уровня развития следующими программами: 

-  Программой «Здоровье»; 

- Адаптированной программой  МБДОУ ДС «Колокольчик», разработанной 

специалистами детского сада. 

3.7. Необходимую коррекционную помощь в группе осуществляют специалисты: 

педагог-психолог, учитель-логопед, педагог-дефектолог, инструктор ЛФК, 

музыкальный руководитель, воспитатель. 

3.8. Основная организационная форма работы группы — индивидуальные занятия 

в присутствии родителей (законных представителей). 

3.9. Продолжительность занятий и режим работы в группе организуется с учетом  

санитарно - гигиенических требований к максимальной нагрузке на детей 

дошкольного возраста в  организованных формах обучения,  так же 

продолжительность занятий у каждого специалиста зависит от степени 

утомляемости (от 15 до 30 минут).  

3.10. Воспитанникам группы предоставляются услуги: 

- лечебная физкультура; 

- оздоровительный массаж; 

- занятия в бассейне. 

3.11. Родителям (законным представителям) систематически оказывается 

консультативно-методическая помощь в организации воспитания и обучения 

ребенка и психологическая помощь. 

3.12. Для каждого ребенка отводится  5  часов занятий в неделю. 

3.13. Максимальное количество времени отводится на оздоровительные 

процедуры и коррекционно-развивающие занятия педагога-дефектолога, учителя-

логопеда, педагога-психолога. 

3.14. В зависимости от степени выраженности и сложности структуры дефекта, 

продвижения ребенка в процессе обучения и желания родителей (законных 
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представителей) обучение ребенка осуществляется 1—2 года или до его 

поступления в образовательное учреждение. 

4.  УПРАВЛЕНИЕ  И  РУКОВОДСТВО  ГРУППОЙ. 

4.1. Руководство и контроль за деятельностью группы кратковременного 

пребывания осуществляет заведующий учреждением, старший воспитатель в 

соответствии с данным  Положением.  

4.1. Заведующий учреждением определяет функциональные обязанности каждого 

работника  группы. 

5.3. Организация воспитательно-образовательного процесса в группе 

регламентируется  учебным планом и расписанием занятий, утверждаемых  

заведующим Учреждением.  

5.  ДОКУМЕНТАЦИЯ  ГРУППЫ КРОТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ: 

5.1. Для работы группы кратковременного пребывания  необходимо наличие 

следующих документов: 

- заявление родителей о зачислении ребенка в ГКП; 

- договор с родителями (или их законными представителями); 

- График посещений группы детьми; 

- Календарное планирование непрерывно-образовательной деятельности 

- Медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка; 

- Журнал учѐта посещаемости. 

6. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ПОЛОЖЕНИЯ. 

6.1. Настоящее Положение утверждается приказом заведующего учреждением. 

Положение вступает в силу с даты издания приказа о принятии Положения. Срок 

данного Положения не ограничен. 

6.2. В Положение могут быть внесены изменения и/или дополнения. Заведующий   

учреждением издает приказ о внесении изменений и/или дополнений в 

Положение. 

6.3. Настоящее Положение может утратить силу досрочно как противоречащее 

законодательным актам РФ и нормативно-правовой документации учреждения 

и/или не отвечающего современным требованиям к условиям труда в учреждении 

(образовательному  процессу, охране труда и соблюдению техники без опасности 

и др.). 

 

Положение разработано заведующим Панферовой Л.А. 
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