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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации группы кратковременного пребывания для детей  

с отклонениями в развитии 

 

1. Общие положения 

1.1. Группа кратковременного пребывания детей с отклонениями в 

развитии– новая форма оказания квалификационной помощи семье в обучении 

и воспитании ребенка. 

1.2. Деятельность группы направлена на реализацию основных задач 

дошкольного образования: сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей с учетом их индивидуальных особенностей, 

подготовка к школе, коррекция, оказание помощи детям, плохо 

адаптирующимся в коллективе. 

1.3. Группа кратковременного пребывания детей с отклонениями в 

развитии организуется на базе  с учетом направления медико-педагогической 

комиссии и предполагает вовлечение детей в действующие группы . 

1.4. Группа предназначена для детей с ограниченными возможностями в 

развитии. Образовательный процесс в группе осуществляется по современным 

программам и технологиям. 

1.5. Группа организуется при условии гарантированной медицинской 

помощи. Продолжительность пребывания детей в группе определяется 

родительским договором и составляет от 1 до 4 ч (без предоставления питания). 

1.6. Порядок посещения ребенком группы осуществляется по графику 

индивидуальных занятий на основании медицинского заключения. 

 

 

 

 



2. Организация работы группы 

2.1. Группа кратковременного пребывания детей с отклонениями в 

развитии открывается на основании приказа Учредителя с указанием профиля 

ДОУ, режима его работы, количества детей. 

2.2. Занятия группы проводятся в здании, отвечающем всем 

санитарногигиеническим требованиям и правилам пожарной безопасности. 

2.3. Организация воспитательнообразовательного процесса в группе 

осуществляется в соответствии с Типовым положением о дошкольном 

образовательном учреждении, Законом РФ от 10.07.92 № 32661 “Об 

образовании”, письмом Минобразования России от 29.06.99 № 129/2316 “Об 

организации в ДОУ групп кратковременного пребывания детей с отклонениями 

в развитии”, требованиями РПН к организации групп кратковременного 

пребывания детей в образовательных учреждениях. 

2.4. Контроль деятельности группы осуществляет Учредитель, 

администрация  и родители (законные представители). 

 

3. Порядок работы 

3.1. Группа кратковременного пребывания детей с отклонениями в 

развитии может работать от 2- до 5 дней в неделю в течение 4 часов в первую 

или во вторую половину дня. Режим работы группы и продолжительность 

пребывания детей определяются в соответствии с договором между родителями 

(законными представителями) и по индивидуальному графику. 

3.2. Комплектование группы производится районной комиссией по 

комплектованию детей. Количество детей в группе определяется в соответствии 

с государственным заданием и договором с родителями (законными 

представителями). 

3.3. Зачисление детей в группу кратковременного пребывания 

производится на основании заключения городской ПМПК, заявления родителей 



(законных представителей) и договора между ними и при наличии справок о 

состоянии здоровья ребенка, об отсутствии контакта с инфицированными 

больными и о прививках. 

3.4. По составу группа может быть одновозрастная и разновозрастная. 

3.5. Для работы в группе привлекаются квалифицированные специалисты  

 

4. Финансовохозяйственная деятельность 

Финансирование группы кратковременного пребывания детей с 

отклонениями в развитии осуществляется на основе государственных местных 

нормативов финансирования, определяемых в расчете на одного воспитанника. 


