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деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»;  
 Письмом Министерства образования РФ от 29.06.1999 г. № 129/23-16 «Об организации в дошкольных образовательных учреждениях групп кратковременного пребывания для детей с отклонениями в развитии»; 
 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях (СанПиН 2.4.1.3049 -13); 
 Уставом Государственного бюджетного образовательного учреждения школы № 504; 
 Положением о дошкольном отделении ГБОУ Школы № 504. 1.2 ГКП с ОВЗ организуются для детей, которые не могут посещать государственные образовательные учреждения по состоянию здоровья или развития и нуждаются в психолого-педагогической и медико-социальной помощи. 1.3 Деятельность ГКП с ОВЗ основана на гуманистическом подходе с использованием игровых методов, психопрофилактики, психокоррекции, осуществления психологической поддержки развития личности детей. 1.4 Группы кратковременного пребывания ставят своей целью осуществление систематической психолого-педагогической коррекционной помощи детям с отклонениями в развитии (с ограниченными возможностями здоровья и детям–инвалидам) в возрасте от 1 года 6  месяцев до 7 лет, не посещающим образовательные учреждения; содействие в их социализации; оказание консультативной и психологической поддержки родителям (законным представителям).  1.5 Основными задачами ГКП с ОВЗ являются: 
 реализация образовательной программы, разрабатываемой исходя из особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей воспитанников, принимаемой и реализуемой ГКП с ОВЗ самостоятельно; 
 проведение психопрофилактики, психотерапии и психокоррекции средствами игры у детей от  1 года 6 месяцев до 7 лет с нарушениями развития; 
 обучение родителей (законных представителей) методам игрового взаимодействия с детьми, имеющими нарушения в развитии; 
 проведение психопрофилактической и психокоррекционной работы с членами семьи ребенка с нарушением развития; 
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 психолого-педагогическое обследование детей от 1 года 6 месяцев до 7 лет с нарушениями развития при наличии согласия родителей (законных представителей); 
 помощь родителям (законным представителям) в подборе средств общения с ребенком; 
 подбор индивидуальных техник формирования предпосылок учебной деятельности ребенка; 1.6 ГКП с ОВЗ может открываться при наличии в государственном бюджетном общеобразовательном учреждении, реализующем общеобразовательную программу дошкольного образования, оборудованных для реализации ее деятельности помещений.  2. Организация образовательного процесса групп кратковременного пребывания для детей с ограниченными возможностями здоровья 2.1 ГБОУ школа № 504 самостоятельно определяет режим работы групп, а также распорядок и продолжительность пребывания детей в ГКП с ОВЗ.  2.2 ГКП с ОВЗ работает 3 раза в неделю от 2-х до 4-х  часов в соответствии с объёмом решаемых задач образовательной деятельности.  2.3 Содержание и методы деятельности ГКП с ОВЗ определяются индивидуальными программами, разрабатываемыми исходя из особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей воспитанников, реализуемыми учреждением самостоятельно на основе существующих программ, рекомендаций ЦПМПК города Москвы. 2.4 Основными видами работы с ребенком и семьей являются индивидуально-подгрупповые и групповые формы работы, игровые сеансы, консультации и др. В подгруппу могут входить дети разного возраста со схожими нарушениями, не более трех человек. Списочный состав групп составляется на основании входного мониторинга и может корректироваться в течении учебного года. 2.5. На этапе первичного мониторинга специалистами психолого-педагогической и логопедической службы Школы определяется категория сложности нарушений ребенка с учетом зоны актуального и ближайшего развития: Категория А –  сложная структура дефекта Категория В –  синдром Дауна Категория С –  задержка психического развития  (старший дошкольный возраст) Категория D –  задержка психического развития  (младший дошкольный возраст) Категория Е –  нарушения опорно-двигательного аппарата, нарушение координации движений. 
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2.6. Образовательный процесс проводится в соответствии с рекомендациями   ЦПМПК, рекомендациями индивидуальной программы реабилитиции и абилитации (инвалида) по условиям организации обучения (ИПРА), СанПиН. 2.7. Организация коррекционно-образовательного процесса ГКП с ОВЗ регламентируется годовым планом ГБОУ Школа № 504, реализующим основную общеобразовательную программу дошкольного образования, коррекционно-развивающими программами, индивидуальными программами развития, расписанием образовательной деятельности, разрабатываемыми и утверждаемыми учреждением самостоятельно. 2.8. Участниками образовательного процесса являются дети, их родители (законные представители), педагогические работники.  2.9. Для каждого ребенка отводится время для пребывания в группе совместно с родителем и другими детьми, а также время для образовательной деятельности  (игровых сеансов) со специалистами. Общее время игровых сеансов со специалистами для каждого ребенка составляет до 5 часов в неделю.  2.10 В некоторых случаях допускается сокращение времени пребывания воспитанников до 2 – 3 часов в неделю.  2.11 Количество, форма и методы проведения образовательной деятельности определяются на основании заключения ЦПМПК города Москвы, а также по результатам внутреннего мониторинга специалистами ППЛС (входящий мониторинг-сентябрь, промежуточный-январь, итоговый- апрель). 2.12 Продолжительность непрерывной непосредственной образовательной деятельности организуется на основании требований СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 11.9, п. 11.10):  
 для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности не должна превышать 10  минут; 
 для детей от 3-х до 4-х лет – не более 15 минут; 
 для детей от 4-х до 5-ти лет – не более 20 минут; 
 для детей от 5-ти до 6-ти лет – не более 25 минут; 
 для детей от 6-ти до 7-ми лет – не более 30 минут. Регламент проведения занятий организуется на основании требований СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 11.11: максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня составляет: 
 для детей 2-х – 4-х лет – 30 минут, 
 для детей 4-х - 5-ти лет - 40 минут, 



Положение о ГКП для детей с ОВЗ ГБОУ Школа № 504                                                                          5      

 для детей 5-ти – 6 лет – 45 минут, 
 для детей 6-ти -7-ми лет – 1,5 часа. 2.13 В проведении групповой формы работы с воспитанниками возможно одновременное участие двух-трех специалистов (интегрированные игровые сеансы). Продолжительность интегрированного группового сеанса составляет от 1 часа до 1 часа 30  минут, периодичность - 1 раз в  неделю. Интегрированный групповой сеанс имеет трехчастную структуру и включает время на: игры на социальное взаимодействие, продуктивную деятельность и социально–бытовую ориентацию. 2.14 Наполняемость групп кратковременного пребывания для детей с ОВЗ (списочный состав) – от 8 до 12 детей.  2.15 ГКП с ОВЗ функционирует без организации питания и сна. 2.16 ГКП с ОВЗ допускается организация дополнительных образовательных услуг за рамками основной деятельности в установленном порядке (за счет увеличения продолжительности пребывания детей). 2.17 Группы могут открываться по мере комплектования, функционируют с 01.09. по 31.05, при сокращении контингента детей количество групп сокращается, дети переводятся в другие здания. 2.18 Обучение воспитанников в ГКП с ОВЗ пролонгируется ежегодно по решению Психолого-педагогического консилиума Школы до достижения ребенком возраста 7 лет (окончания  ступени дошкольного образования). 2.19 В случае наличия у ребенка двигательных ограничений, недостаточности произвольной регуляции деятельности, на этапе адаптации, а также в целях повышения родительской компетентности в работе группы могут принимать участие родители (законные представители).  2.20 При отсутствии ребенка более 5 дней, родители обязаны предоставить справку о состоянии здоровья ребенка. 2.21 В случае отсутствия ребенка на образовательной  деятельности (игровом сеансе) специалист заменяет его другим из присутствующих. Также специалисты могут приглашать на замены детей из других ГКП для детей с ОВЗ (как  здание «Растем вместе», так и здание «Звездочка»).  2.22 В работе с воспитанниками ГКП с ОВЗ  указанных дошкольных отделений  («Растем вместе», «Звездочка») в случае дополнительного финансирования предлагаются бюджетные услуги:  занятия с инструктором в бассейне в помещении зданий «Звездочка» и 
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«Радуга-1» - 1 раз в неделю 30 минут, образовательная деятельность воспитателя ИЗО, воспитателя по физической культуре, музыкального руководителя, социально ориентированные мероприятия (экскурсии, посещение спортивного центра и др.).  3 Порядок приема в группы кратковременного пребывания для детей с ограниченными возможностями здоровья 3.10 Прием (отчисление) в ГКП с ОВЗ регулируется уставом государственного бюджетного общеобразовательного учреждения, реализующего общеобразовательную программу дошкольного образования, с особенностями, установленными настоящим Положением. 3.11 В группах кратковременного пребывания для детей с ограниченными возможностями здоровья реализуются индивидуальные адаптированные образовательные программы с учетом рекомендаций ЦПМПК города Москвы и особенностей психофизического развития воспитанников, их индивидуальных возможностей. 3.12 В ГКП с ОВЗ принимаются дети с ограниченными возможностями здоровья, в том числе – дети-инвалиды с различными видами нарушений развития Определяющим фактором является минимальная образовательная перспектива ребенка, т.е. возможность какого-либо научения. Противопоказаниями к зачислению являются верифицированные поражения головного мозга; неподдающиеся лечению пароксизмальные расстройства, не поддающиеся коррекции нарушения поведения. 3.13 Основанием для приема является направление детей на зачисление, предоставляемое через портал госуслуг. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на основании заключения  центральной психолого-медико-педагогической комиссии. 3.14 Прием ребенка в образовательную организацию осуществляется по личному заявлению родителя (законного представителя) при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего его личность. Для зачисления в Школу родители дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка, также предоставляют следующие документы: документ о регистрации ребенка по месту жительства (форма № 8), медицинскую карту формы № 26; заключение городской ПМПК; справку МСЭ и лист индивидуальной программы реабилитации - ИПР (в случае наличия инвалидности); СНИЛС. 3.15 Зачисление детей в группы кратковременного пребывания с ОВЗ осуществляется приказом ГБОУ Школа № 504 на основании договора, заключенного между ГБОУ «Школа № 504» и родителями (законными представителями).  
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3.16 При приеме детей в ГКП с ОВЗ родителей (законных представителей) знакомят с Уставом, лицензией и другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.  4 Кадровое обеспечение групп кратковременного пребывания для детей с ограниченными возможностями здоровья. 4.1. Состав и количество педагогических работников, необходимых для реализации и обеспечения реализации Программы, определяются ее целями и задачами, особенностями развития детей; регламентом образовательных услуг; услуг по уходу и присмотру и утверждается руководителем  образовательной организации. 4.2. Педагогические работники, реализующие Программу, должны обладать основными компетенциями, необходимыми для создания условий развития детей. 4.3. При работе ГКП с ОВЗ в ГБОУ Школе № 504 могут быть дополнительно предусмотрены должности педагогических работников, имеющих соответствующую квалификацию для работы с данной категорией детей. 4.4. Образовательную деятельность осуществляют: педагог–психолог, учитель–дефектолог, учитель–логопед, музыкальный руководитель, воспитатель по физической культуре, педагог дополнительного образования.  5 Документация 5.1.Сотрудники ГКП с ОВЗ несут полную ответственность за заполнение необходимой документации в соответствии с номенклатурой дел: 5.1.1. Администратор: годовой и перспективный (месячный) план работы ГКП с ОВЗ; личные документы воспитанников; графики работы и должностные инструкции специалистов; график работы ГКП с ОВЗ; расписания образовательной деятельности и специалистов.  5.1.2.Учитель – логопед: программы работы с детьми; циклограмма рабочего времени, аналитический отчет о результатах работы за год; табель посещаемости и журнал индивидуальной работы; протоколы обследования речи детей; речевые карты на каждого ребенка с перспективным планом работы по коррекции выявленных речевых нарушений, результаты мониторингов (входящий, промежуточный, итоговый). 5.1.3.Учитель – дефектолог: программы работы с детьми; циклограмма рабочего времени; табель посещаемости и журнал индивидуальной работы; протоколы обследования детей, аналитический отчет о результатах работы за год. 
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5.1.4.Педагог-психолог: журнал учета проделанной работы, аналитический отчет о проделанной работе за год, протоколы обследования детей, заключения по результатам проведенного комплексного психологического обследования воспитанника, журнал консультаций педагога-психолога, программа работы, циклограмма рабочего времени, табель посещаемости и журнал индивидуальной работы. 5.1.5.Музыкальный руководитель: перспективный и календарный план работы, программы работы с детьми, аналитический отчет о результатах работы за год, табель посещаемости; конспекты и сценарии мероприятий (праздников, досугов); журнал проведенной работы. 5.1.6.Воспитатель (по физической культуре, дополнительному образованию): протоколы обследования детей, программы работы с детьми; аналитический отчет о результатах работы за год; табель посещаемости и журнал проведенной работы.  5.2.С каждым сотрудником заключается трудовой договор или гражданско-правовой договор.  6. Финансирование групп кратковременного пребывания для детей с ОВЗ 6.1. Расходы на содержание детей финансируются за счёт государственной субсидии и доходов от иной приносящей доход деятельности ГБОУ «Школа № 504». 6.2. Установление платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание ребенка в группах кратковременного пребывания для детей с ОВЗ производится в соответствии с законодательством Российской Федерации, законами и нормативными актами города Москвы, локальными актами ГБОУ «Школа № 504».  7. Заключительные положения. 7.1.Вопросы деятельности ГКП с ОВЗ, не нашедшие отражения в настоящем Положении, регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 7.2.В случае принятия нормативных правовых актов, содержащих иные нормы по сравнению с настоящим Положением, в части возникающего противоречия применяются указанные нормативные правовые акты. 7.3.Группы могут быть реорганизованы, ликвидированы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в связи с реорганизацией, ликвидацией Школы.   



Положение о ГКП для детей с ОВЗ ГБОУ Школа № 504                                                                          9      

Приложение      Регламент организации образовательной деятельности (количество занятий в неделю)                 категория   учитель- логопед  учитель-дефектолог педагог-психолог физо  подгрупповые занятия 
изо  подгрупповые занятия 

музыка  групповые занятия индивидуальные занятия 
подгрупповые занятия 

индивидуальные занятия подгрупповые занятия подгрупповые занятия 
А 1 1 1 1 2 1 1 1 В - - 1 1 2 1 1 1 С 1 1 1 1 2 1 1 1 D 1 1 1 1 2 1 1 1 E 1 1 1 1 2 1 1 1                                                                                                                                     Индивидуальные занятия проводятся   в  соответствии  с заключением ЦПМПК,  требованиями СанПин   и возрастными  особенностями.   


