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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ГРУППЕ КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение направлено на реализацию положений 

Конвенции о правах ребенка, ст. 43 Конституции Российской Федерации, 

Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации», Закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» и регулирует порядок создания и 

режим функционирования группы кратковременного пребывания для детей с 

ограниченными возможностями здоровья при МУНИЦИПАЛЬНОМ 

БЮДЖЕТНОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

ДЕТСКОМ САДЕ № 24. 

1.2 Целью создания группы кратковременного пребывания для детей с 

ограниченными возможностями здоровья являются: 

- оказание методической, диагностической и консультативной помощи 

семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья на 

дому; 

-обеспечение наиболее полного охвата детей дошкольным образованием. 

 

2. Порядок создания группы кратковременного пребывания 

 

2.1. Группа кратковременного пребывания для детей с ограниченными 

возможностями здоровья открывается на основании приказа МБДОУ, 

которым утверждается ее списочный состав, режим деятельности группы. 

2.2. Группа кратковременного пребывания для детей с ограниченными 

возможностями здоровья формируется по запросу родителей из расчета 5-6 

человек на 1 группу. 

 

 

 



3. Порядок и режим функционирования группы 

кратковременного пребывания 

 

3.1. Предоставление услуг группы кратковременного пребывания для 

детей с ограниченными возможностями здоровья оказывается в течение 

учебного года с 1 сентября по 30 мая (по потребности заказчиков – 

родителей, законных представителей), включая летний оздоровительный 

период работы ДОУ с 1 июня по 31 июня (по потребности заказчиков – 

родителей, законных представителей). 

3.2. Продолжительность пребывания в группе кратковременного 

пребывания для детей с ограниченными возможностями здоровья составляет 

3 часа в день без организации сна. В случае необходимости (по медицинским 

показаниям, состоянию здоровья, желанию родителей (законных 

представителей)) развивающие и коррекционные занятия с ребенком 

педагогические работники Учреждения проводят по индивидуальному 

графику. 

3.3.  Система развивающих и коррекционных занятий включает в себя 

гибкий режим пребывания и разнообразные педагогические технологии, 

обеспечивающие индивидуальное, личностно-ориентированное развитие 

ребенка. 

3.4. Организация воспитательной работы предусматривает создание 

условий для развития различных видов деятельности с учетом целей, 

возможностей, интересов, потребностей самих детей. 

3.5. Медицинское обслуживание детей ГКП осуществляется 

медицинским работником, специально закрепленным за Учреждением, 

который наряду с администрацией учреждения и педагогами несёт 

ответственность за здоровье и физические развитие детей, проведение 

лечебно-профилактических мероприятий. 

 

4. Порядок формирования группы кратковременного пребывания  

 

4.1. Прием детей в группы кратковременного пребывания для детей с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется на основании: 

     - порядка очередности; 

           - заявления родителей (законных представителей) о приеме; 

-медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка; 

     - копии документа, удостоверяющего личность одного из родителей 

(законных представителей). 

К заявлению о приеме ребенка дошкольного возраста в Учреждение 

прилагаются следующие документы: 

- медицинская карта о состоянии здоровья ребенка; 

- выписка из истории развития; 

- прививочный сертификат; 

- копия свидетельства о рождении ребенка; 

- копия медицинского полиса; 



- копии справки об инвалидности; 

- согласие родителей (законных представителей) воспитанников на 

обработку персональных данных; 

-согласие родителей (законных представителей) на психолого-медико-

педагогическое сопровождение. 

4.2. Взаимоотношения между Учреждением и родителями (законными 

представителями) регулируются договором, включающим в себя взаимные 

права, обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе 

воспитания, развития и оздоровления детей, длительность пребывания 

ребенка в группе. 

4.3. С родителей (законных представителей) родительская плата за 

содержание ребенка в Учреждении не взимается. 

4.4. Возраст детей групп кратковременного пребывания для детей с 

ограниченными возможностями здоровья от 3-х лет до 8 лет. 

 

 

5. Порядок оформления личных дел воспитанников группы 

кратковременного пребывания  

 

5.1. Личные дела воспитанников оформляются в отдельную папку по 

возрастам со следующим   перечнем документов: 

- заявление родителей (законных представителей); 

- копия свидетельства о рождении ребенка; 

- копия документа, удостоверяющего личность одного из родителей 

(законных представителей); 

 - копия справки об инвалидности; 

- копия индивидуальной программы реабилитации инвалида; 

- направление в МБДОУ управления образования МО г.Армавир; 

- выписка из протокола обследования МОУ ЦДиК; 

- согласие родителей (законных представителей) воспитанников на 

обработку персональных данных; 

-согласие родителей (законных представителей) на психолого-медико-

педагогическое сопровождение; 

-договор. 

5.2. Личные дела воспитанников хранятся 4 года. 

 

 

 


