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1.Общие положения.
1.1.Настоящее положение предназначено для регулирования процесса
организации и функционирования группы для детей с умственной
отсталостью умеренной , тяжелой степени.
Группа создана с целью оказания помощи родителям в вопросах воспитания
и обучения детей, организации присмотра и ухода за ними.
1.2.Основными задачами группы для детей с умственной отсталостью
умеренной , тяжелой степени являются:
- развитие потребности в общении и формирование элементарных
коммуникативных умений;
- развитие интереса к окружающей действительности и стимулирование
познавательной активности;
- формирование первоначальных представлений о себе и о ближайшем
социальном окружении;
- формирование культурно-гигиенических навыков и навыков
самообслуживания;
- физическое развитие и развитие координационных способностей;
- сенсорное развитие;
- формирование пространственных представлений и ориентировок;
- социально-нравственное развитие.
1.3.ДОУ несет ответственность за жизнь воспитанников, реализацию
конституционного права граждан на получение бесплатного образования в
пределах обязательного специального государственного стандарта.
1.4.ДОУ в своей деятельности руководствуется Федеральными законами и
Типовым положением о дошкольном учреждении, настоящим Положением,
Уставом Детского сада.

2.Организация функционирования группы кратковременного
пребывания для детей с умственной отсталостью умеренной ,
тяжелой степени.

2.1. Группа кратковременного пребывания создается по решению
администрации ДОУ и при согласовании с местными органами управления
образованием (департаментом образования) на основании данных
обследований детей и выявлении тех, кто нуждается в помощи.
2.2.Группа кратковременного пребывания детей с умственной отсталостью
умеренной , тяжелой степени имеет отдельное помещение, соответствующую
материально – техническую и методическую базу. Обеспечена кадрами в
соответствии со штатным расписанием: ставка воспитателя, 0,5 ставки
помощника воспитателя, 0,25 ставки музыкального руководителя, 0,25 ставки
ст. медсестры, 0,25 ставки учителя-логопеда, 0,25 ставки учителя –
дефектолога, 0,25 ставки - психолога.

2.3. Группа работает в следующем режиме: с 8.00 до 13.00.
2.4.Детям предоставляется одноразовое питание (завтрак) по меню со 100%
льготой по родительской плате.
2.5.Перед поступлением в группу родители проходят с ребенком
медицинский осмотр у врача и предоставляют справку о состоянии здоровья
в ДОУ .
2.6.Комплектование группы кратковременного пребывания проводится по
разновозрастному принципу.
2.7.Наполняемость группы – 8 человек.
2.8.Прием детей в группу осуществляется на основании
заявления
родителей, медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, детиинвалиды принимаются в группу компенсирующей направленности
дошкольного образовательного учреждения только с согласия родителей
(законных представителей) на основании заключения психолого-медикопедагогической комиссии.
2.9.Отношения между Детским садом и родителями регулируются
договором, заключенном в установленном порядке.

3.Организация образовательного процесса.
3.1.Содержание образовательного процесса в группе кратковременного
пребывания для детей с умственной отсталостью умеренной , тяжелой
степени определяется программой Екжановой Е.А., Стребелевой Е.А.
«Коррекционно – развивающее обучение и воспитание. Программа
дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей
с нарушением интеллекта.»
3.2.Организация воспитательной работы предусматривает создание условий
для различных видов деятельности с учетом возможностей, интересов и
потребностей самих детей.
3.3. Организация образовательного процесса регламентируется планом,
расписанием занятий, разрабатываемыми и утвержденными ДОУ
самостоятельно.
3.4. Основной формой организации учебно-коррекционной работы являются
НОД, которые проводятся подгруппами и индивидуально.

4.Участники образовательного процесса, их права и
обязанности.
4.1.Участниками образовательного процесса в группе кратковременного
пребывания являются дети, их родители (законные представители),
педагогические и медицинские работники Детского сада.
4.2.Образовательный процесс в группе кратковременного пребывания
осуществляется специалистами в области коррекционной педагогики,

учителями-логопедами, психологами, воспитателями, учителямидефектологами, прошедшими специальную подготовку по профилю.
4.3.Права, социальные гарантии и обязанности работников, занятых в группе
кратковременного пребывания, определяются законодательством Российской
Федерации, Уставом, локальным актом (приказ по МБДОУ),
регламентирующим деятельность группы кратковременного пребывания.
4.4.Медицинское обеспечение осуществляют медицинские работники,
которые отвечают за охрану здоровья воспитанников, контролируют
соблюдение санитарно-гигиенического режима, организацию физического
воспитания и закаливания. Медицинские работники оказывают помощь
педагогам в организации индивидуального и дифференцированного подхода
к воспитанникам с учетом здоровья и особенностей их развития.
4.5.Права и обязанности родителей (законных представителей) определяются
Уставом, локальным актом (приказом МБДОУ), регламентирующим
деятельность группы, договором, определяющим взаимоотношения
родителей и МБДОУ.
4.6.Управление деятельностью группы кратковременного пребывания
осуществляется заведующим МБДОУ.
4.7.Деятельность группы может быть прекращена в случае ликвидации
МБДОУ.

5. Управление учреждением, имеющим группу
кратковременного пребывания.
5.1.Управление ДОУ, имеющим группу кратковременного пребывания,
осуществляется в соответствии с законодательством РФ и Уставом ДОУ.
5.2.Непосредственное управление группой кратковременного пребывания
осуществляет заведующий.
5.3.Заведующий несет ответственность перед родителями (законными
представителями), государством, обществом и учреждением за свою
деятельность в соответствии с функциональными обязанностями,
предусмотренными квалифицированными требованиями и Уставом
учреждения.

6.Имущество и средства ДОУ, имеющего группу
кратковременного пребывания.
6.1.Группа кратковременного пребывания в соответствии с установленными
нормативами должна иметь необходимое помещение, сооружения для
организации образовательного процесса, индивидуальных занятий
воспитанников.
6.2.Воспитанники пользуются помещениями, музыкального и спортивного
залов, сенсорной комнаты и другими помещениями оборудованными для
образовательного процесса.
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