
ПОЛОЖЕНИЕ

О ГРУППЕ КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
Самарской области «Школа-интернат № 117 им. Т.С. Зыковой
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

 городского округа Самара»



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее  Положении  е  направлено  на  реализацию  положения  Международной

конвенции о правах ребенка, ст. 43 Конституции РФ, Закона РФ «Об основных гарантиях

прав  ребенка  в  Российской  Федерации»  от  24.07.98  г.  №  124-ФЗ,  Закона  РФ  «Об

образовании» от 13.01.96 г. № 12-ФЗ (ст.18 п.5).

В своей деятельности Центр по реабилитации детей после кохлеарной имплантации (далее –

Центр) руководствуются Законом РФ «Об образовании», «Типовым положением о специальных
(коррекционных)  образовательных  учреждениях  для  обучающихся,  воспитанников  с
отклонениями в развитии (утв. Постановлением Правительства РФ от 12.03.97 №288, с
изменениями  от  10.03.2000  г.  и  другими  законодательными  и  нормативно-правовыми
актами по вопросам образования, социальной защиты прав и интересов детей.

Положение призвано регулировать деятельность  Центра для детей дошкольного и

школьного возраста после кохлеарной имплантации.

Центр функционирует по гибкому режиму – с 14.30  до 17.00  3 раза в неделю.

Деятельность  Центра  направлена  на  обеспечение  психолого-педагогическое

сопровождение детей после кохлеарной имплантации.

Центр открывается в помещениях ГБОУ школы-интерната № 117 им. Т.С.Зыковой

г.о.Самара,  отвечающих  санитарно-гигиеническим  требованиям  и  правилам  пожарной

безопасности.

Порядок  открытия  Центра  оформляется  приказом  руководителя  ГБОУ  школы-

интерната № 117 им. Т.С.Зыковой г.о.Самара.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУППЫ

Группа  кратковременного  пребывания  для  детей  дошкольного  возраста  с

нарушениями слуха и отклонениями в развитии ставит своими задачами:

Создание условий для коррекционной подготовки детей к школе.

Социальная адаптация детей в коллективе сверстников и взрослых.

Осуществление  коррекционно-педагогического  сопровождения  детей  дошкольного

возраста  с нарушением слуха и отклонениями в развитии в Группе с учетом структуры

дефекта и индивидуальных особенностей воспитанников группы.

Уточнение  характера  и  степени  выраженности  нарушения,  динамики  развития  у

воспитанников Группы в ходе коррекционно-педагогического процесса.

Консультирование  родителей  по  вопросам  воспитания,  обучения  и  социальной

адаптации детей.

3. ПОРЯДОК КОМПЛЕКТОВАНИЯ



Комплектование Группы осуществляется директором ГБОУ школы-интерната № 117

им.  Т.С.Зыковой  г.о.Самара  по  заявлению  родителей  (законных  представителей),  на

основании  диагностики,  коррекции,  развития  ребенка  и  его  семьи,  медицинского

заключения о состоянии здоровья ребенка.

Наполняемость  Группы  определяется  в  соответствии  с  Типовым  положением  о

специальном дошкольном образовательном  учреждении от 01.07.1995 г. № 677.

В одну Группу могут направляться дети с разными степенями потери слуха, после

кохлеарной имплантации и другими нарушениями.

Комплектование  Группы  осуществляется  как  по  одновозрастному,  так  и

разновозрастному принципу.

Состав  Группы  может  быть  постоянным в  течение  года  или  прием  в  нее  может

проводиться в течение всего года по мере поступления заявлений от родителей (законных

представителей) и при наличии свободных мест.

Отношения  между  структурными подразделениями  образовательного  учреждения,

имеющим  группы   кратковременного  пребывания,  и  родителями  (законными

представителями) регулируются договором, заключенным в установленном порядке.

4.  ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Содержание  образовательного  процесса  в  Группе  определяется  программой

специального  дошкольного  образования  и  индивидуальными  особенностями

воспитанников (возраст, структура дефекта, уровень психофизического развития и т.п.).

Педагогический  коллектив  самостоятелен  в  выборе  программы  комплекса

вариативных общеразвивающих и комплексных программ.

Организация  педагогического  процесса  в  Группе  строится  на  основе  примерного

режима дня и учебного плана в соответствии с программно-методическим обеспечением

основных  разделов  коррекционно-развивающей  программы,  утверждаемых  директором

ГБОУ школы-интерната № 117 им. Т.С.Зыковой г.о.Самара.

Образовательный процесс в Группе включает гибкое содержание и педагогические

технологии,  обеспечивающие  индивидуальное,  личностно-ориентированное  развитие

ребенка.

Организационными формами работы Группы являются занятия с  детьми,  которые

могут проводиться как фронтальные (со всеми воспитанниками), подгрупповые (деление

Группы  на  две  подгруппы),  занятия  с  малыми  подгруппами  (по  2-3  ребенка),



индивидуальные  занятия,  а  также  совместная  деятельность  детей,  детей  и  родителей,

организованная и регламентируемая педагогами Группы.

Педагогический  процесс  осуществляется  педагогами,  имеющими  высшее

педагогическое   и  специальное  коррекционное  образование  (учителем-дефектологом,

учителем-сурдопедагогом),  учителями  начальных  классов.  К  работе  с  воспитанниками

Группы  рекомендуется  привлекать  педагога-психолога,  а  также  необходимый

медицинский и обслуживающий персонал.

Специалисты  Группы  имеют  право  запрашивать  информацию,  необходимую  для

осуществления комплексной деятельности у следующих организаций:  здравоохранения,

образовательных учреждений, социальной защиты.

5. РУКОВОДСТВО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ГРУПП И ШТАТЫ

Непосредственное управление Группами осуществляет директор ГБОУ школы-интерната

№  117  им.  Т.С.Зыковой  г.о.Самара.  Директор  ГБОУ  школы-интерната  №  117  им.

Т.С.Зыковой  г.о.Самара  несет  ответственность  во  время  педагогического  процесса  за

охрану  жизни и здоровья детей,  работников  Группы,  за  соответствие  форм,  методов и

средств  организации  педагогического  процесса  возрастным  и  психофизиологическим

возможностям детей.

Управление осуществляется в соответствии с законодательством РФ, Уставом ГБОУ

школы-интерната № 117 им. Т.С.Зыковой г.о.Самара и настоящим Положением.

Образовательный  процесс  в  Группе  осуществляется  учителем,  а  также

специалистами  в  области  коррекционной  педагогики  (учитель-дефектолог,  учитель-

сурдопедагог, психолог).

Медицинское  обеспечение  деятельности  Группы  осуществляют  штатные

медицинские  работники  ГБОУ  школы-интерната  №  117  им.  Т.С.Зыковой  г.о.Самара,

которые  совместно  с  администрацией  отвечают  за  охрану  здоровья  воспитанников  и

контролируют  соблюдение  санитарно-гигиенического  и  противоэпидемиологического

режимов.

6.  ФИНАНСИРОВАНИЕ ГРУПП

Финансовые средства Группы образуются:

 из  других  источников  в  соответствии  с  действующим  законодательством

Российской Федерации;

 из добровольных пожертвований, благотворительных средств.
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