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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность группы 
компенсирующей направленности для детей с нарушением зрения (далее -
Группа) в муниципальном автономном дошкольном образовательном 
учреждении г. Хабаровска Детски сад комбинированного вида № 196» (далее 
ДОУ) 
1.2. Положение разработано в соответствии с: 
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-
ФЗ от 29.12.2012 г.; 
- Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам -
образовательным программам дошкольного образования"; 
- Действующими санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами. 
1.3. Группа создается для детей с нарушением зрения, в возрасте от 3 до 
7 лет с целью воспитания, лечения, возможного восстановления и развития 
нарушенной функции зрения и подготовки детей к обучению в школе. 
1.4. Открытие (закрытие) Группы производится Учредителем в 
установленном законом порядке. 
1.5. Группа в своей деятельности руководствуется настоящим 
Положением иными локально-правовыми актами, регламентирующими 
деятельность ДОУ. 
1.6. Группа функционирует в помещении, отвечающем педагогическим, 
санитарно-гигиеническим требованиям и правилам пожарной безопасности. 
Участок Группы, озелененный и оборудованный для прогулок, 
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физкультурных занятий и игр, должен соответствовать санитарным нормам и 
требованиям, вытекающим из специфических условий работы ДОУ. 
1.7. Группа оснащается жестким и мягким инвентарем в установленном 
порядке, а также пособиями для физического воспитания, игрушками и 
педагогическими пособиями, комплектами приборов, инструментов, 
аппаратуры, включая офтальмологическую, необходимую для лечения и 
восстановления зрения. 
1.8. Питание в Группе организуется по установленным нормам. 
1.9. Отношения между ДОУ и родителями (законными представителями) 
регулируются договором. 
2. Структура группы 
2.1. Группа комплектуется следующим образом: 

младшая группа - дети в возрасте 3 -4 лет; 
• средняя группа - дети в возрасте 4-5 лет; 

старшая группа - дети в возрасте 5 -6 лет; 
подготовительная к школе группа - дети в возрасте 6 -7 лет. 

По решению Учредителя, при существующей необходимости и наличии 
соответствующих условий для организации воспитательно-образовательного 
процесса и коррекционной работы, допускается комплектование Группы 
детьми по разновозрастному принципу (не более двух возрастов). 
2.2. Наполняемость Группы -10 детей. 
2.3. Длительность пребывания воспитанников в Группе устанавливается 
в зависимости от индивидуальных особенностей ребенка по заключению 
врача-офтальмолога детской поликлиники и психолого-медико-
педагогической комиссии (далее ПМПК). 
3. Порядок направления, отбора и приема в группу 
3.1. Приему в Группу подлежат дети в возрасте с 3 до 7 лет, 
нуждающиеся в интенсивном плеопто-ортоптическом лечении и имеющие 
зрительные диагнозы: 

амблиопия (дисбинокулярная, рефракционная, обскурационная); 
косоглазие; 
анизометропия; 
функциональные нарушения зрения (миопия, гиперметропия, 

астигматизм). 
3.2. Дети дошкольного возраста с нарушением зрения направляются 
врачом-офтальмологом детской поликлиники в ПМПК для решения вопроса 
об их зачислении в Группу. 
3.3. Перечень документов, представляемых в ПМПК: 
а) выписка из истории развития ребенка; 
б) заключения: 

педиатра о состоянии здоровья ребенка; 
невролога о неврологическом статусе ребенка; 
психиатра о состоянии интеллекта; 
офтальмолога с характеристикой органов зрения и развернутым 

диагнозом; 



в) свидетельство о рождении (предъявляется); 
г) на детей, посещающих ДОУ дополнительно представляются: 

педагогическая характеристика; 
представление психолога. 

3.4. Прием детей в Группу производится ежегодно с 1 июля по 
30 сентября по представлению следующих документов: 

путевки-направления Учредителя в ДОУ; 
заключения ПМПК с указанием установленного диагноза и 

рекомендациями по лечению и воспитанию ребенка; 
копии свидетельства о рождении ребенка; 
копии медицинского страхового полиса ребенка; 
медицинской карты развития ребенка; 
заявления родителей (законных представителей) о зачислении 

ребенка в Группу. 
3.5. Если в период пребывания воспитанника в Группе выявятся 
противопоказания, перечисленные ниже, то ребенок подлежит обязательному 
отчислению или, при наличии учреждения соответствующего профиля, 
переводу в это учреждение. 
3.6. Не подлежат приему в Группу: 

слепые и частично-видящие дети; 
дети с умственной отсталостью (олигофренией); 

дети-психопаты с глубокими отклонениями в поведении и 
нарушениями эмоционально-волевой сферы; 

глухие и слабослышащие дети; 
дети с тяжелыми нарушениями речевого развития: алалия, афазия, 

ринолалия, заикание; 
дети с ранним детским аутизмом; 

дети с нарушением опорно-двигательного аппарата, требующие 
индивидуального ухода; 

дети, страдающие заболеваниями, которые являются 
противопоказаниями для приема в дошкольные образовательные учреждения 
общего типа. 
4. Организация работы Группы 
4.1. Общее руководство и контроль организации педагогической и 
методической работы Группы осуществляется администрацией ДОУ. 
4.3. На должность учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-
психолога принимаются лица, имеющие соответствующее высшее 
специальное (коррекционное) образование. Учитель-дефектолог, учитель-
логопед, педагог-психолог в тесном контакте с врачом-офтальмологом и 
воспитателем Группы осуществляет коррекционно-педагогическую работу с 
детьми, проводит индивидуальные и подгрупповые занятия. 
4.4. На должность воспитателя Группы назначаются лица, имеющие 
высшее педагогическое образование или среднее специальное 
педагогическое образование и прошедшие курсовую подготовку по 
обучению и воспитанию детей дошкольного возраста с нарушением зрения. 



Воспитатель несет персональную ответственность за жизнь и здоровье 
вверенной ему Группы детей, выполняет круг обязанностей, 
предусмотренных должностной инструкцией и Правилами внутреннего 
трудового распорядка. 
4.5. Психокоррекционную реабилитацию детей, консультативную и 
психопрофилактическую работу с педагогами, медицинскими работниками и 
родителями осуществляет педагог-психолог. 
4.6. Сестра-ортоптистка организует плеопто-ортоптическое лечение 
детей (проводит окклюзию, следит за состоянием очков, ежедневно проводит 
индивидуальное лечение современными методами с использованием 
аппаратов, проверяет остроту зрения), выполняет назначения врача-
офтальмолога. 
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