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1. Общие положения

1.1. Отделение временного пребывания (далее – отделение) является  структурным
подразделением   государственного  бюджетного  учреждения  Республики  Адыгея
«Красногвардейский территориальный центр социальной помощи семье  и детям
«Доверие» (далее - учреждение). 
1.2.   Местонахождение  отделения  по  адресу  учреждения:  385300,  Республика
Адыгея, село Красногвардейское, улица Сухомлинского, 2а.
1.3. Деятельность  отделения  осуществляется на основе государственного задания,
текущего и перспективного планирования.
1.4.  В  своей  деятельности   отделение   руководствуется  действующим
законодательством  и  нормативно-правовыми  актами  Российской  Федерации  и
Республики  Адыгея,   организационно-распорядительными  документами
Министерства труда и социального развития Республики Адыгея, организационно-
распорядительными  документами  учреждения,  Уставом  учреждения,  настоящим
Положением.
1.5.  Отделение  возглавляет  заведующий  отделением,  который  руководит  всей
деятельностью отделения, несет персональную ответственность за своевременное и
качественное выполнение возложенных на отделение  функций. 
1.6.  Заведующий  отделением  и  другие  работники  отделения  назначаются  на
должности  и  освобождаются  от  занимаемых  должностей  приказом  директора
учреждения в соответствии с действующим законодательством.
1.7.  Квалификационные  требования,  функциональные  обязанности,  права,
ответственность  заведующего  отделением   и  других  работников  отделения
регламентируются  должностными  инструкциями,  утверждаемыми  директором
учреждения.

2. Предмет, цель  деятельности, услуги отделения

2.1.  Предметом деятельности отделения является: 
предоставление  гражданам,  признанным  нуждающимися  в  социальном
обслуживании  (дети-сироты,  дети,  оставшиеся  без  попечения  родителей,
безнадзорные, беспризорные дети,  от 3 лет), социальных услуг в  стационарной
форме социального обслуживания  в соответствии с Перечнем социальных услуг,
предоставляемых  поставщиками  социальных  услуг,  утвержденным  Законом
Республики Адыгея от 18 декабря 2014 года № 367,  и  стандартами социальных
услуг, утвержденными Кабинетом Министров Республики Адыгея;
2.2. Целью деятельности отделения является:
1) предоставление  социальных  услуг   детям-сиротам  и  детям,  оставшихся  без

попечения родителей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, а
также безнадзорным и беспризорным детям, в возрасте от 3 лет, в стационарной
форме социального обслуживания;

2) организация обучения детей по образовательным программам.
2.3. Для достижения предмета деятельности отделение предоставляет следующие
социальные  услуги  в  стационарной  форме  социального  обслуживания,
относящиеся  к  основному  виду  деятельности,  выполняемые  за  счет  средств
республиканского бюджета Республики Адыгея: 
1)  социально-медицинские услуги:
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а) выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за
состоянием здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела,
контроль  приема  лекарственных  средств,  определение  антропометрических
данных);

б) оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий; 
в)  проведение  мероприятий,  направленных  на  формирование  здорового

образа жизни;
г) проведение занятий по адаптивной физической культуре;
2) социально-психологические услуги:
а)социально-психологическое  консультирование  (социально-

психологическая диагностика, психологическая коррекция);
б) социально-психологический патронаж;
3) социально-педагогические услуги:
а)  социально-педагогическая  коррекция,  включая  диагностику  и

консультирование;
б) формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга);
в) организация  досуга  (праздники,  экскурсии  и  другие  культурные

мероприятия);
4)  услуги  в  целях  повышения  коммуникативного  потенциала  получателей

социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности:
а) обучение детей-инвалидов пользованию средствами ухода и техническими

средствами реабилитации;
б)  проведение  социально-реабилитационных  мероприятий  в  сфере

социального обслуживания;
в) обучение навыкам поведения в быту и общественных местах;
5) социально-правовые услуги:
а)  оказание  помощи  в  защите  прав  и  законных  интересов  получателей

социальных услуг;
6) социально-бытовые услуги:
а)  обеспечение  площадью  жилых  помещений,  согласно  утвержденным

нормативам;
б) обеспечение питанием, согласно утвержденным нормативам;
в) обеспечение мягким инвентарем, согласно утвержденным нормативам;
г)  предоставление  гигиенических  услуг  лицам,  не  способным

самостоятельно осуществлять за собой уход;
д) помощи в приеме пищи (кормление);
7) социально-трудовые услуги:
а)  проведение  мероприятий  по  использованию  трудовых  возможностей  и

обучению доступным профессиональным навыкам;
8)  медицинские  услуги  по  Перечню  работ  (услуг),  составляющих

медицинскую  деятельность,  в  соответствии  с  лицензией  на  осуществление
медицинской деятельности;

9)  образовательные  услуги  (дошкольное  образование)  в  соответствии  с
лицензией на осуществление образовательной деятельности.

3. Основные направления работы 

3.1.Основными направлениями работы с детьми являются:
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1)  обеспечение  жизнедеятельности  детей  (организация  соблюдения  детьми
режимных  моментов,  уход  за  детьми,  своевременного  посещения  назначенных
процедур  и  занятий,  соблюдение  безопасности  жизнедеятельности  детей  в
отделении);
2)  психопрофилактическая  работа,  направленная  на  своевременное
предупреждение  нарушений  в  развитии  детей,  устранение  психологических
факторов и причин,  обуславливающих отклонения в  состоянии их психического
здоровья;
3)  обеспечение  благоприятного  психологического  микроклимата  в  детском
коллективе (систематическое наблюдение за детьми для выявления конфликтных
ситуаций  и  психологического  дискомфорта,   оказание  необходимой  в  данный
момент социально-психологической помощи);
4)  осуществление  контроля   состояния  здоровья  детей,   санитарного  состояния
помещений отделения; выполнение назначений врача;
5)  проведение  лечебного  массажа  (ручного  и  аппаратного)  в  соответствии  с
назначениями врача;
6)  проведение  физиотерапевтических  процедур  в  соответствии  с  назначениями
врача;
7)  социально-педагогическая  диагностика  детей,  поступающих  в  отделение;
8)   обучение  навыкам  самообслуживания  и  само  обслуживающему  труду,
поведения,  общения,  здорового  образа  жизни,  самоконтролю  и  другим  формам
общественной  жизнедеятельности;  профилактика  и  коррекция  девиантного
поведения детей;
9)  обследование речевых возможностей детей-логопатов; 
10)  коррекция речевых недостатков;
11)  педагогическая коррекция отклонений в развитии;
12)  реализация  основной  общеобразовательной  программы  дошкольного
образования;
13)  обучение  детей-инвалидов  пользованию  средствами  ухода  и  техническими
средствами реабилитации;
14)  подготовка  и  проведение  мероприятий  по  организации  досуга  детей,
социально-значимых мероприятий и тематических занятий с детьми, праздничных
мероприятий;
15)  проведение  оценки эффективности реабилитационных мероприятий;
16)  оказание  медицинской  помощи  детям,  осуществляемой  в  порядке,
устанавливаемом Министерством здравоохранения РФ; организация и проведение
профилактических и иных медицинских осмотров, а также диспансеризации детей
в порядке, установленном законодательством РФ;
17) организация отдыха и оздоровления детей;
18) организация содействия устройству детей на воспитание в семью

3.2. Основными направлениями работы с гражданами являются: 

1) консультативная, психологическая, педагогическая, юридическая и иная помощь
или организация оказания такой помощи родителям детей в целях профилактики
отказа  родителей  от  воспитания  своих  детей,  ограничения  их  в  родительских
правах, лишения их родительских прав, а также в целях обеспечения возможности
восстановления родителей в родительских правах;
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2) консультирование лиц, желающих усыновить (удочерить) или принять под опеку
(попечительство) ребенка, по вопросам семейного устройства и защиты прав детей;
3)  оказание  или  организация  оказания  консультативной,  психологической,
педагогической, юридической, иной помощи лицам, усыновившим (удочерившим)
или принявшим под опеку (попечительство) ребенка;
4)  оказание  или  организация  оказания  консультативной,  психологической,
педагогической, юридической и иной помощи лицам из числа детей, завершивших
пребывание в организации для детей-сирот;
5) организация совместно с организационно-методическим отделением проведения
информационной  кампании  по  привлечению  лиц,  желающих  усыновить
(удочерить) или принять под опеку (попечительство) детей, а также по проведению
совместных  культурно-массовых  мероприятий  с  такими  лицами,
благотворительными организациями, волонтерами и другими лицами.
 

4. Принятие детей на обслуживание и снятие с него

 4.1.    В отделение принимаются дети в возрасте от 3-х до 7 лет.  В  случаях,  когда
дети являются  членами одной семьи или находятся  в  родственных отношениях,
допускается принятие детей в отделение старше 7 лет.
4.2.   Отделение рассчитано на численность детей не превышающую 8 человек.
4.3.  Дети  принимаются  в  отделение  на  основании  акта  органа  опеки  и
попечительства о помещении ребенка в организацию для детей-сирот.
4.4.  Пребывание  детей со  дня  выявления детей до  принятия акта,  указанного  в
пп.4.3.  настоящего  Положения,  обеспечивается  в  отделении  на  основании  акта
органа опеки и попечительства  о временном пребывании ребенка в организации
для детей-сирот. Срок действия данного акта  не более одного месяца.
4.5.  Отделение  обеспечивает  в  течение  одного  месяца  со  дня  издания  акта,
указанного в пп.4.3. настоящего Положения, направления ребенка на медицинское
обследование.  По результатам медицинского  обследования  ребенка  медицинской
организацией выдается заключение о состоянии здоровья ребенка с приложением
результатом  медицинского  обследования,  которое  предоставляется  отделением  в
орган опеки и попечительства.
4.6.  В случае помещения в отделение ребенка с ограниченными возможностями
здоровья  отделение  обеспечивает  его  направление  на  комплексное  психолого-
медико-педагогическое  обследование,  проводимое  в  порядке,  устанавливаемом
Министерством  образования  и  науки  РФ  по  согласованию  с  Министерством
здравоохранения  РФ,  по  результатам  которого  выдается  заключение
территориальной  психолого-медико-педагогической  комиссии.  Заключение
предоставляется отделением в орган опеки и попечительства.
4.7.  Документы,  предусмотренные  пп.4.3,  4.5,  4.6  настоящего  Положения
предоставляются органами опеки и попечительства в отделение не позднее одного
месяца со дня помещения ребенка в отделение.
4.8.   При  временном  помещении  в  отделение  детей,  имеющих  законных
представителей, в целях обеспечения пребывания ребенка  в течение периода, когда
законные  представители  по  уважительным  причинам  не  могут  исполнять  свои
обязанности  в  отношении  ребенка,  органом  опеки  и  попечительства
предоставляются:
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а) личное заявление законного представителя о временном помещении ребенка в
организацию для детей-сирот с указанием причин и срока такого помещения;
б) копия свидетельства о рождении или паспорта ребенка;
в)  копия  документов,  удостоверяющих  личность  и  полномочия  законных
представителей;
г) сведения о близких родственниках ребенка (при наличии);
д)  заключение  медицинской  организации  о  состоянии  здоровья  ребенка  с
приложением  результатов  медицинского  обследования  ребенка,  временно
помещаемого в организацию для детей-сирот;
е) заключение психолого-медико-педагогической комиссии (при ее наличии) – для
детей с ограниченными возможностями здоровья;
ж) индивидуальная программа реабилитации ребенка-инвалида (при ее наличии);
з) направление МТСР РА или органа исполнительной власти республики Адыгея,
осуществляющего  полномочия  в  сфере  опеки  и  попечительства,  выданное  в
установленном республикой Адыгея порядке;
и) акт обследования условий жизни ребенка.
4.9. При переводе ребенка в другую организацию для детей-сирот его личное дело
передается руководителю указанной организации под роспись о получении.
4.10.  При  передаче  ребенка  под  опеку  или  попечительство  его  личное  дело
направляется в орган опеки и попечительства по новому месту жительства ребенка.
4.11.  По  завершению  пребывания  подопечного  в  отделении  его  личное  дело
направляется в орган опеки и попечительства по месту жительства подопечного.

5. Права  отделения
В соответствии с задачами отделение имеет право:
5.1  осуществлять  дошкольную  образовательную  деятельность  в  соответствии  с
лицензией;
5.2  самостоятельно  выбирать  общеобразовательные  программы  дошкольного
образования (в том числе коррекционные, комплексные и парциальные программы
различной  направленности)  из  комплекса  программ,  рекомендованных
государственными органами управления образованием;
5.3  применять  современные  методики  развития  воспитанников  в  пределах,
определенных Законом Российской Федерации «Об образовании».

6. Организация и содержание образовательного процесса

6.1.   Отделение состоит из одной воспитательной группы, численностью детей не 
более 8 человек.
6.2.  Основной    структурной    единицей   отделения    является    группа
воспитанников  дошкольного  возраста.  Наполняемость  групп  устанавливается
согласно правилам комплектования дошкольных образовательных учреждений  в
соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.
6.3.  Максимально  допустимый  объем  образовательной  нагрузки
воспитанников устанавливается в соответствии с санитарно-эпидемиологическими
требованиями.
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6.4.  Воспитанники отделения получают дошкольное,  начальное общее,  основное
общее, среднее общее образование в близлежащих дошкольных образовательных
организациях и общеобразовательных организациях.
6.5. При  самостоятельном  осуществлении   образовательного,  коррекционного
процесса   отделение  реализует   общеобразовательные  программы  дошкольного
образования,  рекомендованные  Министерством  образования  Российской
Федерации. Программы дошкольного  обучения реализуются с учетом возрастных
и индивидуальных особенностей детей. Ведущими целями реализуемых программ
является организация коррекционно-развивающего воспитания и подготовка детей
к  школе,  расширение  и  систематизация  знаний  и  представлений  детей   об
окружающем мире. В целях коррекции недостатков в развитии к образовательному
процессу привлекаются специалисты других отделений учреждения.
6.6.   Организация  учебно-воспитательного  процесса  строится  в  соответствии  с
учебным  планом,  расписанием  занятий,  режимом  дня  воспитанников,  с  учетом
допустимых норм нагрузки детей дошкольного возраста. Максимально допустимое
количество  занятий  в  первой  половине  дня  не  превышает  3  занятий
продолжительностью  не  более  25  минут  каждое  с  1-2  физкультминутками.
Перерывы между занятиями составляют не менее 10 минут. Во второй половине
дня  после  дневного  сна  проводится  одно  занятие  продолжительностью  15-20
минуте с 1 физкультминуткой.
6.7.  Отделение  обеспечивает  обучение  детей  по  дополнительным
общеразвивающим программам,  в  том числе  посещение детьми клубов,  секций,
кружков,  студий,  действующих  в  иных  отделениях  или  организациях,  а  также
участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах и массовых детей с учетом
их возраста  и  состояния здоровья,  физического  и  психического  развития,  в  том
числе  путем  обеспечения  участия  в  таких  мероприятиях  работников  ГБУ  РА
«Центр «Доверие» и волонтеров.
6.8.  Режим  дня  воспитанников   составляется  с  учетом  круглосуточного  их
пребывания   и  разумного  сочетания  обучения  и  отдыха.  Режим  дня
предусматривает обязательное пребывание детей на воздухе.

7. Участники образовательного процесса, их права и обязанности

7.1.  Участниками  образовательного  процесса  являются  воспитанники  и
педагогические работники.
7.2. Отделение  обеспечивает  права  каждого  воспитанника  в  соответствии  с
Конвенцией о правах ребенка и законодательством Российской Федерации.
7.3. Воспитанник имеет право на:
охрану жизни и здоровья; защиту от всех форм физического и психологического
насилия;  защиту  достоинства;  удовлетворение  потребностей  в  эмоционально-
личностном  общении;  удовлетворение  физиологических  потребностей  (питание,
сон,  отдых   и  др.)   в  соответствии  с  его  возрастом  и  индивидуальными
особенностями  развития;  развитие  творческих  способностей  и  интересов;
получение  квалифицированной  помощи  в  коррекции  имеющихся  отклонений  в
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развитии;  получение  образования  в  соответствии  с  федеральными
государственными  требованиями;  получение  дополнительных  образовательных,
медицинских  и  иных  услуг;  пользование  игровым  оборудованием,  играми,
игрушками, пособиями для развития.

7.4. На  педагогическую  работу  принимаются  лица,  имеющие  необходимую
профессиональную  педагогическую  квалификацию,  соответствующую
требованиям  квалификационной  характеристики  по  должности  и  полученной
специальности и подтвержденную документами об образовании.
7.5.  Педагогические  работники   имеют  право:  участвовать  в  управлении
образовательным подразделением в соответствии с настоящим         положением;
защищать в установленном порядке свою профессиональную честь и достоинство;
использовать  технологии  и  методики  развития,  пособия  и  материалы,  методы
оценки  достижений  воспитанников,  утвержденные   директором  учреждения;  

повышать свою квалификацию, профессиональное мастерство.
7.6.   Педагогические работники обязаны:
оказывать  качественные  образовательные  услуги;  выполнять  устав  учреждения;
соблюдать  должностные     инструкции,     правила     внутреннего  трудового
распорядка; охранять жизнь и здоровье  воспитанников; защищать воспитанников
от всех форм физического и психического насилия; взаимодействовать с другими
специалистами   по  вопросам  развития  и  воспитания   детей;  постоянно
совершенствовать профессиональные умения и навыки.
7.7. Педагогические  работники  и  младший  обслуживающий  персонал
 обязаны проходить периодические медицинские обследования.

8. Управление образовательным процессом
 8.1.  Общее  руководство  образовательным  процессом  осуществляет
Педагогический  совет  учреждения  на  основании  «Положения  о  Педагогическом
совете»,  членами  которого  являются  педагогические
работники учреждения.
8.2.  Заседания  Совета  проводятся  не  реже  4-х  раз  в  год.  Решение  Педсовета
принимается,  если  за  него  проголосовало  не  менее  50%  списочного  состава  и
является обязательным для исполнения всеми членами коллектива. 
8.3.  Педагогический  Совет  отбирает  и  утверждает  планы  работы  педагогов
отделения,  программы  работы  с  детьми,  заслушивает  отчеты  работников  по
вопросам образования и воспитания детей.

9. Документация отделения
В отделении ведется следующая документация:
1) Личные дела детей, сформированные в соответствии с Правилами ведения

личных  дел  несовершеннолетних  подопечных,  утвержденными  постановлением
Правительства РФ от 18 мая 2009г. №423
2) Индивидуальный план развития и жизнеустройства  ребенка (утверждается

актом органа опеки и попечительства),  пересматривается не реже одного раза  в
полгода
3)  Журнал регистрации приказов о зачислении и выбытии детей 
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4)  Журнал учета поступивших и выбывших детей (приложение 1)
5)  Алфавитная книга записи воспитанников (приложение 2)
6)  Расписание занятий детей (приложение 3)
7)  Список детей воспитательной группы (приложение 4)
8)  Индивидуальные программы реабилитации (приложение 5)
9)  Отчеты (приложение 6)
10)  Отчет  опекуна  о  хранении,  об  использовании  имущества

несовершеннолетнего подопечного и об управлении таким имуществом в порядке,
установленном Правилами ведения личных дел несовершеннолетних подопечных,
утвержденными постановлением  Правительства  РФ от  18  мая  2009г  №423  «Об
отдельных  вопросах  осуществления  опеки  и  попечительства  в  отношении
несовершеннолетних граждан» (предоставляется в органы опеки и попечительства
ежегодно не позднее 1 февраля)
11)   Планы работы
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                                                                                                       Приложение 1
                                            к Положению о работе отделения временного пребывания
                       

Журнал учета поступивших и выбывших  детей 

№ 
п/п

Дата 
поступ 
ления

ФИО ребенка Дата 
рождения

Диагноз Группа 
здоровья

Дата 
выбытия

Место 
выбытия

1 2 3 4 5 6 7 8
                                                                                                                       
      

                                    
                                                                                                                   Приложение 2
                                            к Положению о работе отделения временного пребывания
                       

Алфавитная книга записи воспитанников

№
п/
п

ФИО ребенка Дата 
рождения

пол Родной 
язык

Отметка о зачислении Отметка о выбытии из 
учреждения

Приме
чание

Откуда прибыл 
воспитанник

Дата 
приказ
а о 
зачисл
ении

Куда выбыл Дата 
приказа 
о 
выбытии

1 2 3 4 5             6 7       8 9 10

                                                                                                                   Приложение 3
                                            к Положению о работе отделения временного пребывания
                       

Расписание занятий детей  
          Дата    _____________________

Должность, фамилия, инициалы
специалиста

Время*/ дети**

1 2 3 4 5 6

*- в графах 1-6 указывается время начала и окончания занятия
**-в графах  указываются  фамилия, имя детей

Заведующий отделением                          ___________________  ________________

                                                                                                       (Ф.И.О.)                         (подпись)
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                                                                                                               Приложение 4
                                           к Положению о работе отделения временного пребывания

                                           
                                                                                                                                               УТВЕРЖДАЮ
                                                                                                         Директор  ГБУ РА «Центр «Доверие»
                                                                                                                      ____________ Л.В. Адаменко
                                                                                                                      «____» _____________20___г.

Список детей воспитательной группы 
 

 п/п  Фамилия, имя, отчество ребенка   Дата рождения
1.
2.
3.

Персонал,  ответственный за детей группы, в соответствии  с графиком работы: 
 
_______________                ________________                  ____________________
      должность                                      подпись                                        расшифровка подписи

_______________               ________________                  ____________________
     должность                                      подпись                                        расшифровка подписи

_______________              ________________                  ____________________
      должность                                      подпись                                        расшифровка подписи

 _______________             ________________                  ____________________
      должность                                                подпись                                        расшифровка подписи
        

 ________________            ________________                  ____________________
     должность                                        подпись                                        расшифровка подписи

________________            ________________                  ____________________
     должность                                        подпись                                        расшифровка подписи

                                                                                                       Приложение 5
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                                            к Положению о работе отделения временного пребывания
                                        

УТВЕРЖДАЮ

                                              Директор  ГБУ РА «Центр «Доверие»

                                                               ____________ Л.В. Адаменко

                      «____» _____________20___г.

Ф.И.О. ребенка ______________________________________________________________________ 

Дата рождения _______________________________________________________________________ 

№ и дата заключения договора о предоставлении социальных услуг__________________________

Отделение ___________________________________________________________________________

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА РЕАБИЛИТАЦИИ 

Перечень социальных услуг 
Объем

предоставления
услуги

Срок
предоставлени

я услуги
Отметка о выполнении

I. Социально-бытовые услуги

1.Обеспечение площадью жилых помещений, 
согласно утвержденным нормативам 

2. Обеспечение питанием, согласно 
утвержденным нормативам 

3. Обеспечение мягким инвентарем,              
согласно утвержденным нормативам

4. Предоставление гигиенических услуг лицам, не 
способным самостоятельно осуществлять за 
собой уход

5.Помощь в приеме пищи (кормление)

II. Социально-медицинские услуги
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1. Выполнение процедур, связанных с организацией ухода и наблюдением за состоянием здоровья 
получателей социальных услуг

- определение антропометрических данных (вес, 
рост, окружность грудной клетки, головы, пульс, 
давление, динамометрия, спирометрия)

- наблюдение за состоянием здоровья (измерение 
температуры, контроль  приема лекарственных 
средств)

2. Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни                               

- санитарно-просветительная работа

3. Проведение занятий по адаптивной физической культуре 

- групповые  (индивидуальные) занятия

4. Оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий                                                                            

- массаж 

- кислородотерапия

- физиотерапевтические процедуры:      

ингаляции

УФО носа и зева

 электрофорез        

парафиновые аппликации
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электросон

ванны (хвойные, жемчужные, гидромассажные)

аппаратный массаж

УЗТ (ультразвуковая терапия)

УВЧ (ультравысокочастотная терапия)

лазерная терапия (аппарат Милта)

III. Социально-психологические услуги

1. Социально-психологическое консультирование

- социально-психологическая диагностика

- психологическая коррекция                              
(групповые, индивидуальные) занятия

2. Социально-психологический патронаж

IV. Социально-педагогические услуги

1.Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование                  

- занятия с логопедом                                 
(индивидуальные, групповые)

- занятия с учителем-дефектологом 
(индивидуальные, групповые)
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- занятия с социальным педагогом 
(индивидуальные, групповые)

2. Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга)

- занятия с музыкальным руководителем 
(индивидуальные, групповые)

- занятия с социальным педагогом 
(индивидуальные, групповые)

- занятия с воспитателем                           
(индивидуальные, групповые)

3. Организация досуга

V.Социально-правовые услуги

1. Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных  услуг

VI. Социально-трудовые услуги

1. Проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным 
навыкам

VII.  Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала детей-инвалидов

1.Обучение детей-инвалидов пользованию 
средствами ухода и техническими средствами 
реабилитации
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2. Обучение навыкам  поведения в быту и 
общественных местах

3.Проведение социально-реабилитационных 
мероприятий в сфере социального 
обслуживания

4.Оказание помощи в обучении навыкам 
компьютерной грамотности

VIII. Образовательные услуги (дошкольное образование)

Заключение ______________________________________________________________________________

Зав.отделением __________________________________________

Врач-педиатр____________________________________________

Психолог  _______________________________________________

Логопед    _______________________________________________

Учитель-дефектолог ______________________________________

Приложение №1
к индивидуальной программе реабилитации 

КАРТА МЕДИЦИНСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ

Фамилия, имя, отчество ребенка__________________________________________________

Дата рождения: _________________________________________________________________

Диагноз основного заболевания __________________________________________________

_________________________________________________шифр_________________________

Сопутствующие заболевания  _____________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Группа здоровья _______________________________________________________________
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Физическое развитие____________________________________________________________

Педикулез  и чесотка_____________________________________________________________

АНАМНЕЗ 

Особенности развития ______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

Жалобы в настоящее время ______________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Показатели Рост Масса
Окружн.
Грудой
клетки

.

Экскурсия
грудной
клетки

Спиро-
метрия

Динамом
етрия

Число
дых-й
в мин.

Пульс
А/Д

В начале курса
В конце курса

    

ЛИСТ НАБЛЮДЕНИЯ

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

 «_____» ________________ 20___г. Врач-педиатр ____________________

Приложение  №2
к индивидуальной программе реабилитации

 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ф.И.О ребенка  ______________________________________________________________________

Возраст _____________________________________________________________________________

1. Общий уровень психического развития (норма, ЗПР, умственная отсталость, психофизический
инфантилизм, педагогическая запущенность).

2. Общая характеристика (контактность, установка на обследование, уровень работоспособности 
низкий) ______________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________

3. Сенсорно – перцептивная сфера (восприятие цвета, формы и величины, ориентация в 
пространстве) _________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
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4. Мышление __________________________________________________________________________

5. Внимание ___________________________________________________________________________

6. Память _____________________________________________________________________________

7. Особенности речевого развития ________________________________________________________

8. Психомоторное развитие (развитие мелкой моторики рук, общая координация движений)  

17. Эмоционально – волевая сфера 
_________________________________________________________ 
17. Личностные качества 
________________________________________________________________

План коррекционной работы: 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Оценка результатов проведенных мероприятий

_________________________________________________________________________
Психолог ______________________

  

Приложение  №3
к индивидуальной программе реабилитации 

ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
1. ФИО ребенка 

____________________________________________________________________________
2. Возраст 

________________________________________________________________________________
3.Эмоциональное реагирование в ситуации обследования (контактность, проявление негативизма, реакция
на неуспех, похвалу, наличие аффективных  реакций) 
___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
4.Понимание словесных инструкций (понимает  сразу, после повтора, после разъяснения, не понимает) 
5. Обучаемость, восприимчивость к помощи (стимулирующая, организующая, направляющая, 
обучающая) ________________________________________________________________________________

6.Особенности организации деятельности, сформированность  регуляторных функций:
 Целенаправленность деятельности_______________________________________________________
 Наличие ориентировочного этапа________________________________________________________
 Импульсивность______________________________________________________________________

7.Темп работы _____________________________________________________________________________
8.Работоспособность_________________________________________________________________________
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9.Общая осведомленность:
 Сведения о себе и ближайшем 

окружении_______________________________________________________
 Круг представлений об окружающем и точность этих 

представлений________________________________
10.Моторика:

 Развитие общей 
моторики_____________________________________________________________________

 Развитие мелкой 
моторики____________________________________________________________________
11.Сформированность пространственно – временных представлений:

 Уровень сформированности пространственной ориентации 
________________________________________

 Уровень сформированности временной 
ориентации_______________________________________________
12.Особенности восприятия___________________________________________________________________
13.Особенности внимания____________________________________________________________________
14.Особенности памяти_______________________________________________________________________
15.Особенности мышления____________________________________________________________________
16.Особенности конструктивной деятельности___________________________________________________
17. Сформированность учебных навыков:
Математика
- сформированность понятий числа, числовой последовательности _________________________________
-геометрические фигуры _____________________________________________________________________
Чтение
- владение звуко-буквенным анализом _________________________________________________________
- способ  чтения _____________________________________________________________________________
- понимание прочитанного ____________________________________________________________________
- пересказ __________________________________________________________________________________
План коррекционной работы: 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Оценка результатов проведенных мероприятий: 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

                                                                         Учитель-дефектолог __________________________

Приложение №4
                                                                                                                                                               к индивидуальной программе реабилитации 

РЕЧЕВАЯ КАРТА                         

Фамилия, имя ребенка ________________________________________________________________
Возраст ___________________________________________________________________________

1. Данные  о  ходе  речевого  развития  ребенка
____________________________________________

2. Умственное  развитие  ребенка
______________________________________________________
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3. Внимание
_______________________________________________________________________

4. Состояние  слуха
__________________________________________________________________

5. Общее звучание речи 
    темп

____________________________________________________________________________
    голос

___________________________________________________________________________
    артикуляция

_____________________________________________________________________
    дыхание

_________________________________________________________________________
6. Состояние артикуляционного аппарата
    строение

________________________________________________________________________
    подвижность

____________________________________________________________________ 
7. Звукопроизношение 
 свистящие ___________________________________________________________________
 шипящие ____________________________________________________________________
 сонорные ____________________________________________________________________
 задненебные _________________________________________________________________
8. Фонематический  слух

_____________________________________________________________
9. Произношение  слов  сложного  слогового  состава

______________________________________
10. Грамматический  строй  речи

________________________________________________________
11. Словарный  запас

_________________________________________________________________
12. Связная  речь

_____________________________________________________________________

Заключение: _______________________________________________________________________

План коррекционной работы: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Оценка результатов проведенных мероприятий:

Логопед  _________________
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                                                                                                        Приложение 6
                                           к Положению о работе отделения временного пребывания

Отчет ______________________________
наименование отделения

за период: 1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год
(нужное подчеркнуть)

1. Кол-во обслуженных,  всего:

Из них:
1) детей, имеющих законных представителей

из них:
детей-инвалидов
детей с ограниченными возможностями здоровья

2) детей-сирот
3) детей, оставшихся без попечения родителей

из них: 
детей-инвалидов
детей с ограниченными возможностями здоровья

2. Кол-во оказанных услуг,  всего:

Из них:
социально-бытовых услуг
социально-медицинских услуг
социально-психологических услуг
социально-педагогических услуг
социально- правовых услуг
социально-трудовых услуг
услуг по повышению коммуникативного потенциала получателей социальных 
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услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов
3. Количество детей, поступивших в отделение в отчетном периоде
4. Количество детей, выбывших из отделения в отчетном периоде, всего

Из них:
возвращены в родную семью
переданы под опеку
переведены в другие организации для детей-сирот

 Дата составления отчета    ____________________________
                                                                       (число, месяц, год)

 Заведующий  отделением        _________________  _________________________        
                                                           подпись                     расшифровка подписи
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	1. Общие положения
	8) медицинские услуги по Перечню работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность, в соответствии с лицензией на осуществление медицинской деятельности;
	9) образовательные услуги (дошкольное образование) в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности.
	3.2. Основными направлениями работы с гражданами являются:
	1) консультативная, психологическая, педагогическая, юридическая и иная помощь или организация оказания такой помощи родителям детей в целях профилактики отказа родителей от воспитания своих детей, ограничения их в родительских правах, лишения их родительских прав, а также в целях обеспечения возможности восстановления родителей в родительских правах;
	2) консультирование лиц, желающих усыновить (удочерить) или принять под опеку (попечительство) ребенка, по вопросам семейного устройства и защиты прав детей;
	3) оказание или организация оказания консультативной, психологической, педагогической, юридической, иной помощи лицам, усыновившим (удочерившим) или принявшим под опеку (попечительство) ребенка;
	4) оказание или организация оказания консультативной, психологической, педагогической, юридической и иной помощи лицам из числа детей, завершивших пребывание в организации для детей-сирот;
	5) организация совместно с организационно-методическим отделением проведения информационной кампании по привлечению лиц, желающих усыновить (удочерить) или принять под опеку (попечительство) детей, а также по проведению совместных культурно-массовых мероприятий с такими лицами, благотворительными организациями, волонтерами и другими лицами.
	


