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ГРУПП КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ПАТОЛОГИЕЙ СЛУХА И 

ШКОЛЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ, ИМЕЮЩИХ 
ДЕТЕЙ - ИНВАЛИДОВ ПО СЛУХУ



Нормативно-правовые основы организации групп 
кратковременного пребывания для детей дошкольного возраста с 

патологией слуха и Школы для родителей, имеющих детей-
инвалидов по слуху

Работа групп кратковременного пребывания для детей с патологией слуха и 
школы для родителей, имеющих детей-инвалидов по слуху в образовательном 
учреждении обеспечивается рядом документов.
1. Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном 
учреждении для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии и 
соответствуют обязательному перечню документации.
2. Положение о группах кратковременного пребывания для детей дошкольного 
возраста с патологией слуха и Школе для родителей. Положение направлено на 
реализацию положений Международной конвенции о правах ребенка, статьи 43 
Конституции РФ, закона РФ «Об основных гарантиях прав ребенка» от 
24.07.98г.№124-ФЗ, Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» № 273-ФЗ от 29. 12. 2012 г., Типового положения о дошкольном 
образовательном учреждении, утвержденного постановлением Правительства РФ 
от 01. 07. 95г. № 677, пункт 48,
на реализацию мероприятий подпрограммы «Государственная поддержка 
детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей, 
нуждающихся в длительном лечении, детей и подростков с девиантным 
поведением, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
государственной программы Ставропольского края «Развитие образования» 
государственными казенными специальными (коррекционными) 
образовательными организациями Ставропольского края.
3. Приказ Учредителя об открытии на базе ГКС(К)ОУ I -  II вида «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 36 города Ставрополя» 
групп кратковременного пребывания и Школы для родителей (группы 
кратковременного пребывания и школа для родителей создаются на основании 
приказа министерства образования Ставропольского края при наличии в 
учреждении необходимых санитарно-гигиенических, противоэпидемических 
условий, соблюдении правил пожарной безопасности, кадрового обеспечения, а 
также психолого-педагогических требований к устройству образовательных 
учреждений различного вида, определяемых актами Министерства образования 
РФ).
4. Устав ГКС(К)ОУ I -  II вида «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат № 36 города Ставрополя», в котором 
указываются конкретные образовательные услуги, предоставляемые учреждением 
в разделе «Образовательная деятельность» с полным перечнем.
5. Договор с родителями (законными представителями), желающими 
пользоваться услугами группы кратковременного пребывания, Школы для 
родителей.



образовательном учреждении I -  II вида и сметой расходов на содержание Групп 
и Школы для родителей.

Финансовые средства Группы образуются:

• из средств бюджетного финансирования согласно установленному 
нормативу затрат на содержание детей в образовательном учреждении;

• родительских взносов за дополнительные образовательные услуги в
соответствии с Уставом ГКС(К)ОУ «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат № 36 города Ставрополя» и
лицензией на образовательную деятельность;

• добровольных пожертвований;
• других источников в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации.

III.
Для зачисления ребенка 

в группу кратковременного пребывания 
необходимы:

1. Заявление родителей (законных представителей).
2. Медицинская справка об эпидемиологическом окружении ребенка.
3. Справка о состоянии здоровья ребенка.
4. Справка, подтверждающая наличие нарушения слуха у ребенка.
5. Договор с родителями (их законными представителями).

IV.
Организация образовательного процесса

1. Организация образовательного процесса в Группах регламентируется 
учебным планом и расписанием занятий, утверждаемых руководителем 
ГКС(К)ОУ I -  II вида «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа -  интернат № 36 города Ставрополя» Захариной Т. Г.

2. Комплектование Групп осуществляется по заявлению родителей (законных 
представителей) и решением администрации ГКС (К) ОУ I -  II вида 
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 36 
города Ставрополя».



7. Образовательный процесс в Группе включает гибкое содержание и 
педагогические технологии, обеспечивающие индивидуальное, личностно
ориентированное развитие ребенка. Применение оригинальных методик 
коррекционной_работы (фонетической ритмики, музыкальной стимуляции, 
верботонального метода, методики Э. И. Леонгард) базируется на 
комплексном использовании и развитии всех анализаторных систем 
ребенка.

8. Организация учебно-воспитательной работы предусматривает 
создание условий для развития различных видов деятельности с 
учетом возможностей, интересов, потребностей самих детей.

9. В Группах допускается организация дополнительных образовательных 
услуг за рамками основной деятельности в установленном порядке (за счет 
увеличения продолжительности или изменения графика пребывания детей по 
желанию родителей (законных представителей).

10 . Образовательный процесс строится на основе баланса свободной 
самостоятельной деятельности детей и совместной деятельности 
детей с педагогом.

11. Взрослый привлекает детей к занятиям без принуждения, опираясь на 
их интерес к содержанию и форме деятельности и активизируя их 
своим партнерским участием.

12. В образовательном процессе реализуется дифференцированный и 
индивидуальный подход по нескольким направлениям:

- организация функциональной среды для свободной деятельности
(обеспечение самореализации детей с разным уровнем развития);

- гибкие формы организации детей (пары, подгруппы, малые группы), 
обогащение содержания деятельности детей соответствующими их 
интересам и возможностям формами общения;

- дифференцированный временной режим для разных видов
совместной деятельности.

13. При взаимодействии с ребенком должна обеспечиваться обратная
связь с родителями для получения информации об уровне развития и 
актуальном состоянии каждого ребенка, которая будет лежать в 
основе последующего планирования педагогических воздействий, их 
корректировки и организации работы Школы для родителей.

14. Необходимую коррекционную помощь в Группе осуществляют 
специалисты:
• педагог-психолог;
• сурдопедагог;



и других, а также осуществлять индивидуальные занятия с такими 
детьми на вышеперечисленных условиях по заявлению родителей 
(законных представителей).

21. Родителям (законным представителям) оказывается 
консультативно-методическая помощь в организации воспитания и 
обучения ребенка и психологическая помощь.
По согласованию с педагогами и администрацией, родители /законные 
представители/ могут приезжать 1 - 2  раза в месяц (предпочтительно по 
субботам) на консультации.

22. Расписание занятий и медицинских процедур по платным услугам 
составляется с учетом пожеланий родителей, обеспечивая при этом 
приемлемые условия для работников образовательного учреждения.

23. Занятия проводятся в 1-й и 2-й половинах дня с учетом потребностей 
родителей (законных представителей) и в зависимости от режима 
работы специалистов ГКС(К)ОУ I -  II вида «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа -  интернат № 36 города 
Ставрополя».

24. Максимальное количество времени отводится на коррекционно
развивающие занятия учителя-дефектолога, педагога-психолога.

25. В зависимости от степени выраженности и сложности структуры 
дефекта, продвижения ребенка в процессе обучения и желания родителей 
(законных представителей), обучение ребенка осуществляется 1 -  5 лет 
(до его поступления в образовательное учреждение).

26. В заключение каждого цикла занятий родители /законные 
представители/ получают индивидуально- ориентированные программы, 
содержащие рекомендации специалистов по дальнейшему 
обучению и воспитанию ребенка.

27. Отношения между родителями (законными представителями), чьи
дети посещают группу кратковременного пребывания,
регламентируются договором, заключаемым в установленном порядке.


