
 



- приобщение детей к общечеловеческим ценностям; 

- взаимодействие с семьей для полноценного развития ребенка. 

1.7.В ДОУ функционируют ГКП следующей направленности: 

- адаптационная  - 2 группы  

- предшкольной подготовки — 2 группы 

- прогулочная  — 2 группы 

- реабилитационная (для детей с ОВЗ и инвалидов) — 1 группа 

"Адаптационная группа" - для детей в возрасте от 2  до 3 лет. Группа 

создана в целях обеспечения ранней социализации детей и адаптации их к 

поступлению в дошкольные образовательные учреждения. 

"Адаптационная группа" - для детей в возрасте от 3  до 5 лет. Группа 

создана в целях обеспечения социализации детей и адаптации их к 

поступлению в дошкольные образовательные учреждения. 

«Реабилитационная»  - для детей в возрасте от 3 до 8 лет. Группа 

создана с целью всестороннего развития детей, их социализации в коллективе 

сверстников и взрослых.  

Основными целями и задачами организации группы кратковременного 

пребывания являются: 

— оказание своевременной систематической медико-психолого-

педагогической помощи детям с отклонениями в развитии в удобное для 

ребенка и его семьи время с учетом графика работы персонала ДОУ; 

— оказание консультативно-методической помощи родителям (законным 

представителям) в организации воспитания и обучения ребенка; 

— социальная адаптация детей; 

— формирование предпосылок учебной деятельности. 

— для дошкольников с отклонениями в развитии, воспитывающихся дома 

неработающей мамой или бабушкой вплоть до поступления в школу; 

— для детей с отклонениями в развитии от 3  до 8 лет, родители которых не 

могут или не хотят отдавать детей в образовательное учреждение на 

продолжительное время в силу ослабленности здоровья, 

несформированности навыков самообслуживания или просто по причине 

раннего возраста; 

- для детей с комбинированными нарушениями в развитии. 

-пребывание ребенка в детском саду  до 3 часов; 

-пребывание ребенка в детском саду от 1 до 5 дней в неделю; 

- с правом прогулок, занятий, других режимных моментов в зависимости от 

часов работы ГКП в режиме жизни с учетом физиологического возраста 

ребенка. 

«Предшкольной подготовки» - для детей в возрасте от 5 до 8 лет. 

Основные функции группы предшкольной подготовки детей: 

-охрана жизни и здоровья детей; 

-формирование основ готовности к школьному обучению; 

-коррекция физического и психического развития и здоровья детей; 

-обеспечение интеллектуального и личностного развития ребёнка; 



-обеспечение преемственности дошкольного и начального школьного 

образования; 

-диагностическая и консультативная помощь семьям, воспитывающих детей 

дошкольного возраста дома. 

«Прогулочная» - для детей в возрасте от 3до 5 лет. 

Основные функции прогулочной группы: 

-социальная адаптация детей; 

-формирование основ физического и психического развития; 

- охрана жизни и здоровья детей; 

-обеспечение интеллектуального и личностного развития ребёнка; 

- консультативная помощь семьям, воспитывающих детей дошкольного 

возраста дома. 

1.8. Деятельность ГКП регулируется настоящим положением, Уставом 

образовательного учреждения, Договором между образовательным 

учреждением и родителями (законными представителями). 

1.9. ДОУ  несет ответственность во время образовательного процесса 

за жизнь и здоровье детей, работников ГКП за соответствие форм, методов и 

средств его организации возрастным и психофизиологическим возможностям 

детей. 

 

2.Организация и содержание образовательного процесса,  

порядок комплектования  ГКП. 

2.1. ГКП создаются приказом руководителя на основе социального 

запроса родителей.  

2.2. Деятельность ГКП может быть прекращена приказом руководителя. 

2.3. Содержание образовательного процесса в ГКП осуществляется в 

соответствии с основной общеобразовательной программой ДОУ с учетом 

кратковременного режима работы. 

2.4. Организация питания детей в ГКП не предусматривается. 

2.5. Медицинское обслуживание детей в ГКП обеспечивается штатным 

или специально закрепленным органами здравоохранения за 

образовательным учреждением медицинским персоналом, который наряду с 

администрацией несет персональную ответственность за здоровье и 

физическое развитие детей, проведение лечебно-профилактических 

мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм и режима.  

2.6. Прием детей в группы кратковременного пребывания 

осуществляется на основании заявления родителей (законных 

представителей), медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка. 

Конкурсный набор и тестирование при комплектовании групп 

кратковременного пребывания не допускаются. 

Комплектование ГКП детьми проводится без учета или с учетом 

возрастного принципа в соответствии с видом и условиями 

функционирования ГКП.  



Количество детей в реабилитационных ГКП с учетом возраста детей 

определяется в соответствии с Типовым положением о дошкольном 

образовательном учреждении. 

2.7. Участниками образовательного процесса ГКП являются дети, 

родители (законные представители), педагогические работники. 

2.8. При приеме в ГКП ДОУ обязано ознакомить родителей (законных 

представителей) с уставом, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса. 

2.9. Взаимоотношения между ДОУ и родителями (законными 

представителями) регулируются договором, включающим в себя взаимные 

права, обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе 

обучения, воспитания, присмотра и ухода. 

2.10. Отношения воспитанника и персонала ГКП строятся на основе 

сотрудничества, уважения личности ребенка и предоставления ему свободы 

развития в соответствии с индивидуальными особенностями. 

 

3. Управление и кадровое обеспечение 

3.1. ДОУ осуществляет управление ГКП, определяет должностные 

обязанности. 

3.2. Социальные гарантии, права и льготы работников ГКП 

определяются законодательством Российской Федерации, Уставом 

образовательного учреждения, трудовым договором. 

 

4. Финансовое обеспечение 

4.1. Образовательное учреждение устанавливает штатное расписание 

ГКП в соответствии с режимом работы и условиями их функционирования в 

пределах ассигнований, выделяемых по решению учредителя на эти цели. 

4.2. К педагогической деятельности в ГКП образовательного учреждения 

допускаются лица, имеющие среднее профессиональное или высшее 

профессиональное образование. Образовательный ценз указанных лиц 

подтверждается документами государственного образца о соответствующем 

уровне образования и (или) квалификации. 

 

5. Организация работы. 

5.1. Комплектование группы осуществляется по заявлению родителей 

(законных представителей) и на основании заключения медико-

педагогической комиссии. 

5.2. Родитель (законный представитель) предоставляет медицинскую 

карту ребенка по форме 026у/2000. 

5.3. Прием в группу проводится в течение всего года по мере 

поступления заявления от родителей при наличии свободных мест. 

5.4. В состав группы включаются дети разного возраста (от 2 до 7 лет), 

имеющие  степень выраженности нарушений в развитии опорно-

двигательного аппарата. 



5.5. Предельная наполняемость группы определяется в соответствии с 

Уставом ДОУ. 

5.6. Содержание образовательного процесса определяется в зависимости 

от состояния здоровья ребенка и его уровня развития основной 

общеобразовательной программой ДОУ 

5.7. С целью удовлетворения индивидуальных потребностей  детей в 

различных видах деятельности в основную общеобразовательную программу 

включены технологии авторских программ: 

1. Оздоровительная программа «Здоровье»- Катаргина С.Г., Прокофьева 

Т.С., Иванова А.А., Лысенко О.Г. 

2. «Программа применения элементов хореографии при проведении 

лечебной гимнастики у детей с нарушением опорно-двигательного аппарата» 

-Пастерская В.В. 

3.Программа «Театральная студия» - Филиппова И.А. 

Вариативный компонент. Дополняет образовательную программу ДОУ 

парциальная программа «Дети-Монтессори от 3 до 6» Катаргина С.Г., 

Лысенко О.Г. 
 


