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1(ухтинская

положвнив
о щуппе кратковременного шребь|ван ия дет ей комшенсиру|ощей направленности

в муницип€}г1ьном бтод>кетном до1цкольном образовательном у{ре)кдении
города 1{адтининщада детском оаА! ]\9 16' ре€}лизу|ощем адаптированну[о
образовательну!о [рощамму для обу{€|}ощихся детей-инвалидов и детей с

ощаниченнь1ми возмо}1(ностями здоровья
(глухие, слабосль1тшащие' позднооглох1цие).

1. Фбщие поло}кения

1.1. Ёастоящее |{оложение опреде.тш1ет порядок организации деятельности группы
кратковременного пребьтвания в 1!1Б[Ф! д/с ]\ъ 16 (далее - группа 1{||).

1'.2. |{оложение разработано в соответствии с Федер.}льнь1м з.}коном

Российской Федерации <Фб образовании в Российской Федерации>> от 29.12.20|2 м 273-Фз,
прик{вом йинобрнауки Роооии от |7.\0.20\з ]\ъ 1155 (об утверждоний Федерального
гооударственного образовательного стандарта до1|1кольного образов€|ни'{))' приказом 1!1инобрнауки
России от 30.08.2013 ]\! |0\4 (об угверя(дении |!орядка оргаг{изации и осуществлет{и'|
образовательной деятельности по основнь|м общеобразовательнь1м прощ€1ммам - образовательнь1м
прощамм€|м до1пкольного образов€|ния)' |[остановлением [лавного государственного санитарного
врача РФ от 15.05.2013 ]ч[р 26 кФб утверждении €ан[{иЁ 2.4.\.з049-1з <€анитарно-
эпидемиологические требования к усщойству' оодержани}о и организации ре}кима работы в

до1пкольньп( организациях)), письмом йиниотеротва образования Росоийской Федерации
от 29 итоня |999 г. \\ 12912з-16 кФб орг.}низации в дотпкольньп( образовательньп( гфеждени'п(
групп кратковременного пребьтвания для детей с отк.ттонен2Б!ми в р[ввитии)' другими нормативно-
правовь1ми актами по вопроо{|м образования' социа.т1ьц6[ 3атт1ить1пр{в и интересов детей..

1.3. [руппакратковременного пребьтвания в 1\:1Б,{Ф! д/" ]\!16 компенсирулощей
направленности. Б ней осущоств.т1'{ется образование детей о ограниченнь1ми возмо)кностями
здоровья (нарулпения слуха) разлитной тлкести.

1.4. мБдо! д|с]\!16 обеспечивает в щуппе 1{|| полгутение дотпкольного образования,
присмощ и )гход за воспитанниками в возрасте от одного года до прекратт{ения образов''"''""]*
отнотпений.

{поверокёато



!. !елпл и'задач]а.

2.1. [руппа (|| функционирует в соответствии с це]1ями и задач[}ми' опредолоннь1ми уставом
г{реждони'{.

2.2. Фсновнь|ми це]ш{ми и задача\|1и организации группь! кратковременного пребьтвания д!1я

детей с ограниченнь1ми возмо}кностями здоровья (нарутпения слуха) яв]1я1отся:

- наиболее полньтй охват дотей с ограниченнь1ми возмо)кностями здоровья (нарутпения
стгрса) специ!}льньтм до1пкольнь!м образованием, раннее психолого-подагогическое сопровождение,
коррекция недостатков в развит|4|4 у детей, ну)кда}ощихся в оообенньтх образоватедьньп(
потребностях;

_ реализация р!|вньп( возмо>кностей по.[гг{ения до1пкольного образования детьми,
посещ€1}ощими у! не посеща}ощими дотский сад, в уоловиях посщоени'т г{реемственности
опециального дот11кольного и нач€}льного общого образования;

- оказание своевременной систематичеокой психолого-пед€гогической помощи детям с

ощаниченнь1ми возможностями здоровья (нарулпения слуха) в удобное д]ш{ ребенка и его оемьи
время с у{етом щафика работьт персонала АФу;

_ обеспечение интеллектуа]1ьного, ]1и}!ностного и физинеского р(}звития ребенка с

ограниченнь1ми возмоя{ноотями здоровья;
- оксв{1ние консульт{шивно-методической помощи ро'щ1те.тт'1м (законньшл предст€вителям) в

организации воспит аът:гт'{ у| обутения ребенка;
- соци'ш1ьн[ш адаптация детей;

- формирование предпооь1лок утебной деятельности;
- вз[1имодействие с оемьей д]ш{ полноценного р{ввития ребенка.

3. Фрганизациядеятельности группьт 1{|{

администрации городокого окрща <[ород 1(а_тлининграА> (да-ттее - улредитель) при т{.}пи}|ии

востребовс}нности среди родлтелей (законньп< представителей) воспит{тнников в орг{}низации

группь1 1(|{ и ъта]ту|ч'[у1необходимьп( материапьньп(' с€|нитарно-гигиенических уоловий.
3.2. !нредитель издает распорядительньй акт (приказ) об открь1тии щуппь1 1{[ на

основании ходатайства руковош1теля (директора' заведутощего) дошкольного образовательного

г{реждени'|.
3.3. [еятельность группь1 1(|! может бьггь прекращена по инициативе до1пкольного

образовате.]тьного у{реждения и (или) по ре1понито уфедителя в о]гг{ае экономичоской
нецелеоообразности ее содержа||р1я в связи с отсутствием соци{1льного з{}к{ва населени'[ на группу
кп.

3.4. ,{еятельность щуппьт (|[
документ{}ми:

настоящи\{ |!оложением ;

распорядительньтми акт{|ми (приказами) ущедитоля;
лок[}льньтми нормативнь!ми {|кт€}ми до1шко]1ьного образовате]1ьного уФеждения;

- прик{}зами заведу}ощего о работе щуппьт 1{|{;

- другими документ€|ми, обеспетив{|}ощими ре)ким заътхтий и орг{}низаци1о работьт щуппь1
кп.

3.5. [руппа 1{|{ организуется в помещениях до1|1кольного образовательного у{реждения'
отвечающих санитарно-гигиеническим нормам и требованиям' пр.шил!|м пожар}{ой безопаоности.

з.6. [ля работь1 группь1 (|1 с у{етом раслиоаъ1ия утебньо< занятуй и рех(има пребьтвания

воопит{тнников могуг использоваться групповь1е ком}{ать1, музь1кальньй за.тл и другие помещенйя

регламентируется следу{ощими



до1школьного образовате.ттьного уц)е)к/{ения' осна1ценнь1е необходш4ь1м ищовь1м и спортивнь|м

оборудованием, у{ебно-н.шляднь1ми пособиями для коррекционной работьт.
з.7. Б группо 1{|{ компенсиру:ощей н.}т1равленности осуществ.тш{ется ре!}лизация

адаптирова:тной образовательной прогр{|ммь1до1пко]1ьного образов{}ни;{ для детей о

огрс1ниченнь1ми возмо)кностями здоровья с у{етом особенностей их психофизического развития.
Адаптированн[}я образовательн!ш{ прощ'}мма обеспечивает коррекци}о нару1пений развития и

социальну[о адаптацито воспитанников о ощ.}ниченнь|ми возмо}кностями здоровья с г{етом
продол)кительнооти пребьтвания воспитанников в щ;гппе 1{|{.

3.8. |{родолжительность пребьвание восг1итанников в группе 1{|{ до 4,5 насов в день'

устанавливается и11див|1дуа]1ьно д]ш{ ка}кдого ребенка-инвалида в ооответствии о диагнозом и

утътштви'хуа]тьнь1мивозмо)кноотямиздоровья.

3.9. |{ри орган|тзы\|4|4 ре)кима пребьтва.ттия детей в группе 1{|! до 4,5 таоов организуется

однократньй прием пищи без оргштизац|1'1дневного она.

3.1 0.для восшитанников' родители которьп( не моцт отдавать детей в образовательное

у{реждение на продолжительное время в си]у ослабленности здоровья' о комбиниров!)ннь1ми

нару1пениями в развипиуцнесформированнь|ми н{|вь|к1|1!1и самооболуживания и]1и по при1{ине

раннего возраста организу{отся коррекционнь1е утъ|ш{в|4[уа]|ьнь1е зан,{тия и подгрупповь1е занятия

ло 2-3 ребенка в присугствии родителей (законньп( предст€шителей).

3:|1.Ал" воспит!|нников' прох(ива}ощих доотато!1но д{}леко от .{Ф)/, не име}ощих

возмо}кности посещать коррекционнь1е заъ\ят14яе}кедневно организу[отсяза\|ят-!4я2-3 разав
неде]1}о.

3.12.|{родолжительность зштятий от 20 до 40 минут в з,твисимости от и11д|1в\4дуа]1ьньп(

осо0енностеи ре0енка.
3.13.3аняти'| проводятоя в 1-й и2-йполовин.|х дня с г{етом потребностей родителей

(законньпс представителей) и в з.}висимости от ре)кима работьт споциалистов .{Ф)/.
3.14.Ёеобходиму1о коррекционну1о помощь в группе осуществ.'ш{}от специаписть1: г{итель-

дёфектолог (оурдопедагог), педагог-психолог. [[родолжительность занятий у ка)кдого

специалиста от 20 до 40 минуг с у{етом времени работьт непосредственно с ребенком,
<<обутения)) и коноультировани'т родителей' з€|полнения тещадей <<домшпних задшлий>.

3.15.Родито]1ям (законньшл представителяпл) систематичеоки ок.}зь1вается коноультативно-

методическ€ш{ помощь в орг[1низации восттит:1ния и обутония ребенка и психологичоска'{ помощь.

4. (омплектование щуппьт 1{|!

4.|. 3а.штсление воспитанника в щуппу кп осуществ.т1яется прик:вом з{шеду!ощего

дотпкольного образовательного у{ре)кдения на основании письменного з€швлени'{ родителей
(законньпс представителей), зак.ттточения психолого - медико - пед{гогической комиёсии о

у{етом структурь1 дефекта, медицинокого з.}к.]1точения о состоянии здоровья воспит{|нника'

н.}правлени'{ г{редителя. |[разила приема в цруппу кп регламентиру!отся лок8}льнь1м

нормативньй актом до1школьного образовательного гщея(дения.
4.2. 1{омплектование щу|лпь1 1{|! осуществ.т1яется в течение всего календарного года при

|1а]1лчии своб одньпс мест.

4.3. Ёаполняемость группь1 1{|| коррекционной направленности 8-10 детей в соответствии

с о[}нитарнь1ми правила7'/1у|' и нормами
4.4. в группу кп могут вк]11очаться как воспитанники одного возраста, т{|к ут

воопит€}нники разньгх возрастов фазновозрастнь1е группьт).

4.5. }1е:кду до1школьнь1м образовательнь|м у1ре)кдением у[' род,1те.тш{ми (законньшли



представителятли) вос11ит!щпика закп1очается договор об образовании по образовате.]тьнь1м

прогр.|ммам до111ко]1ьпопо образовашя фощгелльский договор)|

4.6. ,{оговор оост1!в]!яетоя в шух экземт1лщ)а)(, од{н из которьп( н{}ходится в до1пкольном

образовате]тьном уч)е)|цепии, другой - у род1телей (законньпс предст.вителей) воспит{1нника.

5. Роддтельская г1пата за присмощ и уход в щуппе 1{|{

5.1. Размер родите]1ьской платьт за присмощ и уход за ребенком' посещ.|[о1щтм щупту
(|{, и порядок к}имани'{ родительской платьт уотан€}в.т1ивается пост[1новлением ад4инистрации

городского округа к[ ород 1&-тпанинщаА>>

5.2. Родительск.ш плата за присмощ и }дод за детьми в щуг1пе 1{|[ взимается с родителей

(загсошьпс цредст{вителей) ъта основ{!нии договора' зак.т11оченного между до111ко]1ь}{ым

образовательнь]м гфеждением и родите]1ями (законньшти предот€вителшли) обутагощегося.
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