

врача Российской Федерации от 15 мая 2013г №26 «Об утверждении САНПИН
2.4.1.3049-13.


Устава МБОУ «Школа – интернат №10 г. Челябинска».
II. Цели и задачи организации

2.1. Основными задачами работы дошкольного отделения являются:


обеспечение условий дошкольного образования детей с нарушениями слуха

на основе здоровьесбережения и эмоционального благополучия;


оказание комплексной медицинской, коррекционно-образовательной и

социальной помощи детям с нарушением слуха, детям-инвалидам;


обеспечение условий для качественной подготовки детей дошкольного

возраста с нарушением слуха к обучению в школе (с учетом их индивидуальных
возможностей);


совершенствование системы совместной деятельности семьи и дошкольного

отделения, направленной на воспитание и развитие ребенка с нарушением слуха, создание
условий для эмоционального и психического благополучия детей.
2.2. Основными направлениями деятельности дошкольного отделения являются:


организация

коррекционно-образовательной

и

коррекционно-

воспитательной деятельности на основе комплексных основных образовательных и
дополнительных

образовательных программ для детей дошкольного возраста в

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей, состоянием их
психического и соматического здоровья;


комплексная

диагностика,

обеспечивающая

мониторинг

успешности

обучения и здоровья воспитанников в период их пребывания в дошкольном отделении с
целью динамического наблюдения за их развитием;


организация коррекционно-развивающего обучения;



организация

лечения

и

проведения

лечебно-профилактических

мероприятий;


оказание консультативно-методической помощи родителям по вопросам

воспитания, обучения и лечения детей с нарушением слуха.
III. Организация деятельности дошкольного отделения
3.1. Дошкольное отделение предназначено для детей от 3 до 7 лет с нарушениями
слуха.

3.2. Дети поступают в дошкольное отделение по инициативе родителей (законных
представителей).
3.3. Дети, имеющие нарушения слуха принимаются в дошкольное отделение по
приказу директора МБОУ «Школа-интернат №10 г. Челябинска», на основании
заключения специализированной психолого - медико – педагогической комиссии (ПМПК)
в порядке, определенном Уставом МБОУ «Школа-интернат №10 г.Челябинска»,
Положением о порядке приёма в дошкольное отделение, на основании комплектационных
списков Комитета по делам образования города Челябинска.
3.4. Руководство деятельностью дошкольного отделения осуществляет заведующий
дошкольным отделением.
3.5. Лечебные, коррекционно-образовательные, коррекционно-воспитательные,
профилактические

и

санитарно-гигиенические

мероприятия

осуществляются

в

дошкольном отделении учителями-дефектологами, воспитателями групп, медицинскими
работниками.
3.6. Наполняемость детей в группах компенсирующей направленности в
соответствии с санитарными правилами и нормативами (СанПиН 2.4.1.3049-13): для
глухих детей – 6 детей; для слабослышащих детей – 8 детей; для детей со сложным
дефектом (имеющих сочетание 2 и более недостатков в физическом и (или) психическом
развитии) – 5 детей.
3.7. Группы функционируют в режиме 5 - дневной рабочей недели, 12 - часового и
круглосуточного пребывания.
3.8.

Дошкольное

отделение

реализует

основную

и

адаптированную

общеобразовательную программу дошкольного образования в группах компенсирующей
направленности.
3.9.

Непосредственно-образовательная

деятельность

(НОД)

проводится

в

групповых и индивидуальных формах обучения.
3.10.

Продолжительность

непосредственно-образовательной

деятельности

составляет от 15 до 30 минут в зависимости от возраста, вида НОД и состояния здоровья
воспитанников.
3.11. Воспитанники обеспечиваются питанием в соответствии с возрастными
нормами, предусмотренными для дошкольных образовательных организаций.
3.12. Дошкольное отделение не осуществляет свою деятельность в каникулярное
время (осенние, зимние, весенние и летние каникулы).
IV. Участники образовательного процесса

4.1. Участниками образовательного процесса дошкольного отделения являются
дети, их родители (законные представители), педагогические работники.
4.2. К педагогической деятельности в дошкольное отделение допускаются лица,
имеющие высшее профессиональное образование или среднее профессиональное
образование по направлению подготовки «Сурдопедагогика».
4.3. Воспитатели, учителя-дефектологи, помощники воспитателя осуществляют
деятельность по обучению и воспитанию детей в дошкольном отделении для детей с
ограниченными возможностями здоровья.
4.4. Обеспечение диагностико-коррекционного, медико-психолого-педагогического
сопровождения воспитанников, образовательного процесса, взаимоотношения между
дошкольным отделением и родителями (законными представителями) регулируются
договором.
V. Права
5.1. Родители (законные представители) имеют право защищать законные права и
интересы детей, принимать участие в деятельности дошкольного отделения в
соответствии с Уставом МБОУ «Школа-интернат №10 г.Челябинска», знакомиться с
результатами

обследований,

характером

абилитационных

и

реабилитационных

мероприятий.
5.2. Работники дошкольного отделения имеют право повышать квалификацию в
учреждениях высшего профессионального образования, а также в учреждениях
повышения квалификации.
5.3.

Работники

дошкольного

отделения

обязаны

проходить

медицинское

обследование за счет средств учредителя МБОУ «Школа-интернат №10 г.Челябинска».
5.4. Сотрудники дошкольного отделения пользуются правами и льготами,
установленными законодательством Российской Федерации.
VI. Ответственность
Дошкольное отделение несет ответственность за:


жизнь и здоровье детей;



выполнение функций, определенных Уставом МБОУ «Школа – интернат

№4 г.Челябинска»;


реализацию основной общеобразовательной, адаптированной программ

дошкольного образования и реализуемых коррекционных образовательных программ;



соответствие

образовательного

применяемых

процесса

форм,

возрастным,

методов

и

средств

психофизиологическим

организации
особенностям,

склонностям, способностям, интересам и потребностям детей.
VII. Реорганизация, ликвидация филиала
7.1. Деятельность дошкольного отделения может быть прекращена путём
реорганизации

или

ликвидации

в

порядке,

предусмотренном

действующим

законодательством Российской Федерации.
7.2. Изменение типа дошкольного отделения осуществляется в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации.
7.3. Принятие решения о ликвидации дошкольного отделения осуществляется в
порядке, установленном действующим законодательством.

