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Положение 

о группах компенсирующей направленности для детей с нарушением слуха 
(глухие)  

в  муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 
«Детский сад № 39» города Ставрополя 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Положение определяет направления деятельности и взаимодействие 

участников воспитательно-образовательного, оздоровительного и 
психолого-коррекционного процессов с детьми, имеющими нарушения 
слуха (глухие). 

 
1.2. В ДОУ функционируют группы с оборудованным  кабинетом учителя-

дефектолога для детей с нарушением  слуха (глухие). 
 
1.3.  Группы компенсирующей направленности для детей с нарушением слуха 

(глухие) обеспечивают всестороннее развитие на основе коррекции 
имеющихся проблем по специальным программам воспитания и обучения  
глухих и слабослышащих детей дошкольного возраста (1991г.). 

  
1.4.  В группах компенсирующей направленности для детей с нарушением слуха 

обеспечивается реализация прав ребѐнка на получение качественного 
дошкольного образования, охрану жизни, укрепление здоровья, адекватное 
возрасту физическое и психическое развитие в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Закон об образовании в Российской 
Федерации», с законодательством РФ в области образования, нормативными 
документами.  

  
1.5. Группы компенсирующей направленности для детей с нарушением слуха 

(глухие) оснащаются необходимым оборудованием, учебно-методическими 
пособиями с учѐтом специфики коррекционной работы. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
1.6. Слабослышащие дети являются инвалидами детства по слуху. Плата за 

содержание детей в группах не взимается с родителей согласно 
законодательству РФ. 

 
1.7. Оплата труда, продолжительность ежегодных отпусков сотрудников групп для 



детей с нарушением слуха (глухие) установлены в соответствии с 
нормативами, предусмотренными для персонала этих групп в 
муниципальных образовательных учреждениях. 

 
2. Порядок работы группы для детей с нарушением слуха (глухие). 

 
2.1.  Группы для детей с нарушением слуха функционируют 5 дней в неделю с 12-

ти часовым пребыванием. 
 
2.2.  В ДОУ организована  группа для слабослышащих детей. Совместное 

воспитание и обучение глухих и слабослышащих детей в одной группе  не 
допускается. Группа состоит из детей разного возраста с 3-7 лет. 

 
2.3. Наполняемость в группе для глухих детей в соответствии с требованиями  

СанПиН(2.4.1.3049-13) от 15.05.2013. 
 

3.  Руководство и штаты. 
 

3.1. Должности педагогического персонала групп компенсирующей 
направленности для детей с нарушениями слуха устанавливаются в 
соответствии со штатным расписанием ДОУ. 

 
3.2. На должность учителя–дефектолога (сурдопедагога) назначаются лица, 

имеющие высшее образование в соответствии с квалификационными 
характеристиками  к данной должности. 

 
3.3. На должность воспитателя группы для детей с нарушениями слуха (глухие) 

назначаются лица, имеющие высшее или среднее специальное образование и 
прошедшие подготовку на курсах повышения квалификации, 
профессиональную переподготовку, получившие дополнительное 
образование. 

 
4.5. Непосредственное руководство за работой групп для детей с нарушениями 

слуха (глухие) осуществляется заведующим ДОУ. 
 
4.6. Права и обязанности педагогического обслуживающего персонала групп для 

детей с нарушениями слуха (глухие) определяются правилами внутреннего 
трудового распорядка и должностными обязанностями. 
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