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1. Общие положения 

 
1.1. В дошкольную группу муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Ишимская школа-интернат» 
(далее - Учреждение) для детей с нарушениями слуха принимаются 
дети в возрасте от 4 до 7 лет. Эти группы создаются с целью 
всестороннего развития и воспитания детей, обучение их словесной 
речи и подготовке к школе. 

1.2. Режим работы дошкольной группы: 
       а) круглосуточное пребывание 
       б) дневное обучение. 
1.3. Дошкольная группа для детей с нарушениями слуха оборудуется 

жесткими и мягкими инвентарем, специальными пособиями и слуховой 
аппаратурой в установленном порядке. 

1.4. В своей работе дошкольная группа для детей с нарушениями слуха 
руководствуется настоящим положением, Уставом Учреждения. 

1.5. Питание в дошкольной группе организуется в пределах установленных 
норм. 

1.6. Плата за содержание детей в дошкольной группе с родителей не 
взимается. 

 
2. Порядок работы и структура дошкольной группы для детей с 

нарушениями слуха 
 

2.1 В дошкольную группу для детей с нарушениями слуха принимаются как 
глухие, так и слабослышащие дети. Дети со значительными остатками 
слуха на первом году воспитания и обучения могут определяться в 
группы для глухих детей (при условии индивидуальной работы с ними 
учителя - дефектолога и воспитателей по развитию остатков слуха и 
речи). 

2.2 Группа комплектуется по возрасту детей с учетом их речи. 
2.3 Наполняемость группы для детей с нарушениями слуха – до 6 человек. 
 

3. Порядок направления и приема в дошкольную группу 
 
3.1   Все дети с нарушениями слуха направляются специалистами детских 

поликлиник в психолого – медико – педагогические комиссии для 



решения вопроса об их лечении и направлении в дошкольное 
учреждение для специального обучения. 

3.2   Не подлежит приему в дошкольную группу для детей с нарушениями 
слуха следующие дети: 

-   слепоглухие; 
- с нормальным слухом, не владеющие речью; 
- умственно отсталые; 
- страдающие эпилепсией; 
- с психопатоподобным поведением; 
- с тяжелым нарушением моторики, нуждающиеся в индивидуальном уходе; 
- больные дети с противопоказаниями для поступающих в детские сады 
общего типа. 
       Если в период пребывания ребенка в дошкольной группе для детей с 

нарушениями слуха выявятся противопоказания, перечисленные в 
данном пункте, то ребенок подлежит отчислению из этого Учреждения. 

3.3  Дети с нарушениями слуха, проживающие на территории Тюменской 
области и прошедшие психолого – медико – педагогическую комиссию, 
принимаются в учреждение по направлению Департамента 
образования и науки Тюменской области. 

3.4  Группа для детей с нарушениями слуха комплектуются 
непосредственно Департаментом образования и науки Тюменской 
области. 

3.5  Для определения ребенка в дошкольную группу для детей с 
нарушениями слуха в Учреждение предоставляются следующие 
документы: 

· заявление о приеме; 
· медицинская карта; 
· копия свидетельства о рождении (для обозрения и возврата); 
· направление Департамента  образования и науки  Тюменской области; 
· заключение областной психолого-медико-педагогической комиссии; 
· индивидуальная программа реабилитации; 
· справка МСЭ; 
 

4. Штаты и руководство 
4.1. Работу дошкольной группы при Учреждении возглавляет директор. 
4.2. На должность учителей - дефектологов назначаются лица, закончившие 

педагогический институт и курсы по специфике работы с детьми, 
имеющие ограниченные возможности здоровья.  

4.3. На должности воспитателей групп для детей с нарушениями слуха 
назначаются лица, закончившие педагогическое училище или 
педагогический институт, курсы по коррекционной педагогике. 

4.4. Назначение и увольнение работников дошкольной группы производится 
директором учреждения. 

4.5. Норма рабочего времени учителя - дефектолога – 4 часа при 5-ти 
дневной рабочей неделе. Подготовка к занятиям не входит в рабочее 
время. 

4.6.  Должностные обязанности определяются правилами внутреннего       
трудового распорядка Учреждения. 




