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Положение                                                                                                                              

      о коррекционной группе кратковременного пребывания 

                                              1. Общие положения 

1 . 1 . Настоящее Положение разработано в соответствии Письмом Министерства 

образования Российской Федерации от 10.04.2000 г. № 106/23-16, Постановления 

главы города Черногорска от 02.09.2009 №2280-п и примерного «Положения о 

группах кратковременного пребывания для детей, не посещающих образовательные 

учреждения»  администрации города Черногорска от 08.10.2008 № 2721. 

1.2.Данное Положение направлено на реализацию ст. 43 Конституции РФ; 

Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ; Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации»; Закона «Об образовании в Республики 

Хакасия»; Приказа Министерства образования и науки Республики Хакасия от 

31.01.2007 г. № 45 «Об утверждении положения о группах кратковременного 

пребывания детей, не посещающих дошкольные образовательные учреждения». 

1.3.Положение призвано регулировать деятельность коррекционной группы, 

созданной в МБДОУ  «Колосок» (далее ДОУ). 

1.4.В своей деятельности коррекционная группа руководствуется Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации». 

1.5.Настоящее Положение предназначено для регулирования процесса организации и 

функционирования коррекционной группы для воспитанников в возрасте от 3 до 7 

лет с кратковременным пребыванием в ДОУ. 

1.6. Коррекционные группы – ГКП  воспитанников от 2 месяцев до 7 лет 

формируются исключительно на базе ДОУ, специального (коррекционного) 

образовательного учреждения, для воспитанников, имеющих отклонение в 

развитии. Группа создаётся в целях коррекции развития и обслуживания 

воспитанников, медицинским персоналом учреждения и специалистами. 

1.7. Группа создана с целью оказания систематической психолого – медико – 

педагогической  помощи воспитанникам с ограниченными возможностями 

здоровья, имеющими два и более дефектов, их воспитания, обучения, 

консультативно – методической поддержки родителей( законных представителей). 

1.8. ДОУ, имеющее в  составе коррекционную группу, несёт ответственность во 



  

время образовательного процесса за жизнь и здоровье воспитанников, работников 

группы, за соответствие форм, методов и средств его организации возрастным и 

психофизиологическим возможностям воспитанников. 

                     2. Организация функционирования коррекционной группы. 

    2.1. Коррекционная группа имеет соответствующую материально – техническую 

и методическую базу. Обеспечена кадрами в соответствии со штатным расписанием: 

0,25 ставки воспитателя, 0,25 ставки младшего воспитателя, 0,25 ставки учителя – 

логопеда. 

      2.2. Коррекционная группа функционирует без организации питания при 

длительности пребывания воспитанника в группе до 3 часов, по количеству дней  

функционирования ГКП  -  пятидневная.  

2.3. Перед поступлением в группу родители (законные представители) проходят 

с ребенком медицинский осмотр у врача и предоставляют справку о состоянии здо-

ровья в ДОУ, направление городского управления образования (далее ГУО),  

заключение психолого-медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК). 

 2.4.Комплектование коррекционной группы проводится по разновозрастному 

принципу. 

2.5 Наполняемость группы — 10 чел. 

2.6. Прием воспитанников в группу осуществляется на основании заявления 

родителей (законных представителей),  приказа ДОУ, направления ГУО, 

заключения городской  ПМПК или медицинского заключения, копии 

свидетельства о рождении, медицинской карты. 

     2.7.Отношения между ДОУ и родителями (законными представителями) 

регулируются договором, заключенным в установленном порядке. 

                      3. Организация образовательного процесса 

3.1.Содержание образовательного процесса в коррекционной  группе определяется  

Программами  специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида 

(для детей с нарушением зрения) под ред. Л.И.Плаксиной, Программой 

логопедической работы по преодолению ОНР у детей» Т.Б. Филичева, Г.В.Чиркина. 

3.2.Образовательный процесс включает педагогические технологии, 

обеспечивающие индивидуальное, личностно-ориентированное развитие ребенка. 

3.3.Организация воспитательной работы предусматривает: 



  

     -  создание условий для различных видов деятельности с учетом 

возможностей, интересов и потребностей самих воспитанников. 

     -  освоение знаний и развитие воспитанников в пределах адаптированной 

Образовательной программы  дошкольного образования в группах компенсирующей 

направленности с приоритетным осуществлением деятельности по 

квалифицированной коррекции недостатков в физическом развитии одной и более 

категории детей с ограниченными возможностями здоровья.  

4. Участники образовательного процесса, их права и 

обязанности 

4.1.Участниками образовательного процесса в коррекционной группе являются 

воспитанники, их родители (законные представители), педагогические и 

медицинские работники ДОУ. 

4.2.Права, социальные гарантии и обязанности работников, занятых в 

коррекционной группе, определяются законодательством Российской Федерации, 

Уставом ДОУ, локальным актом (приказом по ДОУ), регламентирующим 

деятельность коррекционной группы, трудовым договором, определяющим 

функциональные обязанности работников. 

4.3 . Права и обязанности родителей (законных представителей) определяются 

Уставом 

ДОУ, локальным актом (приказом по ДОУ), регламентирующим деятельность 

группы, договором, определяющим взаимоотношения родителей и ДОУ.  

       4.4. Управление деятельностью коррекционной группы осуществляется 

заведующим ДОУ. 

       4.5. Деятельность группы может быть прекращена в случае экономической 

нецелесообразности ее содержания или ликвидации ДОУ. 

 


