


1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение регулирует деятельность группы компенсирующей 

направленности для детей с нарушением зрения в муниципальном автономном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад комбинированного вида №32«Журавушка» 

(далее - МАДОУ) в соответствии со следующими нормативными документами: 

Федеральный уровень 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  «Об образовании  

в Российской Федерации» (ред. от 24.03.2021года). 

2. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304–ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» (Принят Государственной Думой 22 июля 2020 года Одобрен Советом 

Федерации 24 июля 2020 года). 

3. Федеральный закон от 8 июня 2020 года № 164-ФЗ «О внесении изменений в статьи 

71.1 и 108 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (Принят 

Государственной Думой 27 мая 2020 года, одобрен Советом Федерации 2 июня 2020 года). 

4. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152. 

5. Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436–ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ  

от 30 июня 2020 года № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил   СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов  социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (covid-19)»(ред. от 24.03.2021, действуют до 01 января 2022). 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ  

от 28 сентября 2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 № 

61573). 

8. Приказ Министерства Просвещения России от 31 июля 2020 года  

№ 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования». 

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 года  

№ 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организации» (ред. от 14 декабря 2017). 

10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2013  

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного  образовательного стандарта 

дошкольного образования» (ред. от 21 января 2019). 

11. Приказ Минпрсвещения России от 2 декабря 2019 года № 649 «Об утверждении 

Целевой модели цифровой образовательной среды». 

12. Приказ Министерства образования и науки РФ от 15 мая 2020 года  

№ 236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования» (ред. от 08 сентября 2020). 

Региональный уровень 

1. Закон Белгородской области от 31 октября 2014 года № 314  

«Об образовании в Белгородской области». 

2. Устав МАДОУ.  
1.2. В группе компенсирующей направленности для детей с нарушением зрения 

осуществляется реализация адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с нарушением амблиопией и косоглазием с учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающей коррекцию зрения и социальную адаптацию воспитанников с ОВЗ.  



1.3. Срок действия Положения неограничен, действует до принятия нового.  
1.4. Положение принимается Педагогическим советом МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №32 «Журавушка» города Губкина Белгородской области.  
1.5. Социальные гарантии, права и льготы учителю-дефектологу (тифлопедагогу), 

учителю-логопеду,  воспитателю и другим специалистам, работающим с детьми у которых 

имеются нарушения зрения, определяются законодательством Российской Федерации, 

Уставом МАДОУ.  
1.6. Деятельность групп компенсирующей направленности может быть прекращена 

путем ликвидации по решению Учредителя. 
 

2. Комплектование группы компенсирующей направленности 

для детей с нарушением зрения  
2.1. Зачисление в группу компенсирующей направленности для детей с нарушением 

зрения осуществляется на основании заключения территориальной психолого-медико-
педагогической комиссии, с согласия родителей (законных представителей) воспитанников 

по их заявлению.  
2.2. В основе комплектования группы компенсирующей направленности для детей с 

нарушением зрения лежат следующие принципы: 
- принцип дифференцированного обучения детей с разными по тяжести нарушениями 
зрения;
- принцип ближайшего развития. 

В группу компенсирующей направленности для детей с нарушением зрения 

зачисляются воспитанники, имеющие следующие нарушения зрения:  
- косоглазие, амблиопия, гиперметропия, смешанный астигматизм.  

2.3. Комплектование группы начинается в марте – апреле и завершается к 1 сентября 
календарного года.  

2.4. В соответствии с комментариями к разделу III п. 3.2.4. ФГОСДО допускается 
организовывать разновозрастные (смешанные) группы детей в дошкольных 
образовательных учреждениях компенсирующей направленности с учетом возможности 
организации в них режима дня, соответствующего анатомо-физиологическим особенностям 
каждой возрастной группы.  

В случае функционирования в ДОУ разновозрастной (смешанной) группы 
коррекционно-образовательная работа организуется учителем-дефектологом и воспитателем 
по возрастным подгруппам, что отражается в документации учителя-дефектолога и 
воспитателя группы. 

2.5. МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» 
города Губкина Белгородской области ПМПК направляет в МАДОУ №32 детей в группы 
компенсирующей направленности с нарушением зрения с рекомендациями по определению 
специальных условий для получения образования. 

Количество детей разновозрастной группы с нарушением зрения 10 человек. 
2.6. Информация о проведении обследования детей в территориальной психолого-

медико-педагогической комиссии и (или) в группе, результаты обследования, а также иная 
информация, связанная с обследованием детей, является конфиденциальной. 

Предоставление указанной информации без письменного согласия родителей (законных 
представителей) детей третьим лицам не допускается.  

2.7. Результаты диагностики являются профессиональным инструментом учителя-

дефектолога (тифлопедагога), которым он может воспользоваться при необходимости 
получения им информации об уровне развития ребенка и (или) о динамике развития по мере 

реализации специальной образовательной программы.  
2.8. В соответствии с комментариями к разделу III п. 3.2.3. ФГОС ДОУ данные, 

полученные в результате педагогической диагностики, являются профессиональными 

материалами самого педагога и не подлежат проверке в процессе контроля и надзора.  
2.9. При отказе родителей (законных представителей) от направления в 

территориальную психолого-медико-педагогическую комиссию и последующего оказания 



дефектологической помощи их детям с нарушением зрения в группе компенсирующей 

направленности, дети продолжают посещать ту группу, в которую были зачислены при 

поступлении в МАДОУ №32. 

В соответствии с требованиями территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии заключение ПМПК теряет силу через год, и при желании родителей (законных 

представителей) перевести ребенка в группу по истечении указанного срока снова 

запускается порядок оформления в группу, описанный в п. 2.5. 

2.10. Длительность пребывания ребенка в группе составляет от 4 лет (дети с 3 лет) до 1 

года (детей 6-ти лет). Срок пребывания ребенка в группе может быть изменен в зависимости 

от состояния зрения и возраста. Для продолжения срока пребывания ребенка в группе 

необходимо заключение ПМПК.  
2.11. Для определения воспитанника в группу компенсирующей направленности для 

детей с нарушением зрения предоставляются следующие документы:  
 заключение территориальной ПМПК с указанием особенностей развития и 

необходимого срока пребывания ребенка в группе компенсирующей направленности;  
 заявление родителей о приеме (переводе) ребенка в группу компенсирующей 

направленности с нарушением зрения;  
 приказ МАДОУ о зачислении воспитанников в группу компенсирующей 

направленности с нарушением зрения.  
2.12. Состав группы компенсирующей направленности может быть постоянным в 

течение года или прием детей в неѐ может проводиться в течение всего года при наличии 
свободных мест.  

2.13. Выпуск детей из группы или перевод детей из группы в общеобразовательную 

группу производится по окончании срока оказания дефектологической помощи после 

устранения и освоения полного курса адаптированной образовательной программы на 

основании заключения и рекомендаций территориальной ПМПК. 

 

3. Организация деятельности группы компенсирующей направленности 

для детей с нарушением зрения  
3.1. Организация образовательной деятельности определяется адаптированной 

основной образовательной программой дошкольного образования МАДОУ «Детский сад 
комбинированного вида №32 «Журавушка». 

3.2. Учреждение создает специальные условия для получения образования детьми, 
имеющими нарушения зрения и тяжелые нарушения речи (вторичного характера).  

3.3. Под специальными условиями для получения образования детьми, имеющими 

нарушения зрения, понимаются условия обучения, воспитания и развития таких детей, 

включающие в себя использование специальных образовательных программ и методов 

обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и другие 

условия, без которых невозможно или затруднено освоение программ дошкольного 

образования детьми с нарушением зрения.   
3.4. Содержание деятельности по квалифицированной коррекции недостатков речевого 

развития ребенка должно быть выстроено в соответствии с адаптированной основной 
образовательной программой МАДОУ №32, а также по индивидуальным коррекционным 
планам, составляемым на каждого воспитанника.  

3.5. Содержание коррекционной работы определяется учителем-дефектологом 

(тифлопедагогом) группы самостоятельно с учетом возрастных, психологических и (или) 

физиологических и индивидуальных особенностей, степени тяжести нарушений зрения 

детей дошкольного возраста. Оно должно отражать индивидуально ориентированные 

направления коррекционной работы, обеспечивающие удовлетворение особых 

образовательных потребностей указанной категории детей.  



3.6. Организация образовательного (коррекционного) процесса в группе 
регламентируется учебным планом, годовым календарным общеобразовательным графиком, 
расписанием занятий, перспективными тематическими планами, режимом дня.  

3.7. Группа функционирует 5 дней в неделю с 12 часовым пребыванием, режим работы 
с 6.30 до 18.30 час.  

3.8. Организация  коррекционного процесса  обеспечивается:  
 своевременным обследованием воспитанников (с 01 по 15 сентября, с 15 мая по 01 

июня);

 рациональным составлением расписания занятий (4 дня в неделю – в утренний отрезок 
времени, 1 день - в вечерний отрезок времени); 

 планированием подгрупповой и индивидуальной работы учителем-дефектологом, 
учителем-логопедом, осуществляемой в соответствии с адаптированной основной 
образовательной программой; 

 оснащением необходимым оборудованием и наглядными пособиями;

 совместной работой учителя-дефектолога (тифлопедагога), учителя-логопеда с 
воспитателями группы (через реализацию планов взаимодействия), педагогом-

психологом, другимиспециалистами и родителями (законными представителями) 
воспитанников.

3.9. Продолжительность организованной коррекционно-образовательнойдеятельности 

осуществляется в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20 для детей от 3 до 4 лет – 10 минут, для 

детей от 4 до 5 лет – 15 минут, для детей от 5 до 6 лет – 20 минут, для детей 6-7 лет – 25 

минут.

3.10. Для учета коррекционного процесса, который проводит учитель-дефектолог 
(тифлопедагог), используется следующая документация: 

 журнал учета посещаемости коррекционных занятий воспитанниками;
 паспорт кабинета учителя – дефектолога (тифлопедагога);

 индивидуальная карта   на каждого ребенка с индивидуальной 

коррекционнойпрограммой по коррекции выявленных нарушений;

 учебный план работы учителя-дефектолога (тифлопедагога) (годовой, перспективный, 
календарный); 

 расписание занятий, утвержденное заведующим МАДОУ;
 график работы учителя-дефектолога (тифлопедагога), утвержденный заведующим 

МАДОУ

 циклограмма рабочего времени;
 индивидуальные тетради детей;

 тетрадь взаимосвязи учителя-дефектолога (тифлопедагога)  с воспитателями; 
 отчет об эффективности работы учителя-дефектолога за учебный год (аналитическая 

справка); 

 должностная инструкция;

 тетрадь движения детей.
3.12. Для обеспечения комплексного подхода в проведении коррекционной работы 

организована работа психолого-педагогического консилиума (ППк) МАДОУ на основании 
«Положения о психолого-педагогическом консилиуме». 

4. Участники коррекционно-образовательного процесса  
4.1. Участниками коррекционно-образовательного процесса в группе компенсирующей 

направленности для детей с нарушением зрения являются воспитанники с нарушением 

зрения, их родители (законные представители), педагоги (заведующий, старший 
воспитатель, учитель-дефектолог (тифлопедагог), воспитатели, медицинские работники).  

4.2 Основные задачи участников коррекционно-образовательного процесса:  
для учителя–логопеда:  
 обследование воспитанников МАДОУ и выявление среди них воспитанников, 

нуждающихся в профилактической и коррекционной помощи;



 изучение уровня речевого развития воспитанников, нуждающихся в логопедической 
поддержке,

 определение основных направлений и содержания работы с каждым из них;

 систематическое проведение необходимой профилактической и коррекционно-речевой 

работы с воспитанниками в соответствии садаптированной образовательной 
программой и индивидуальным коррекционным планом, составляемым на каждого 
воспитанника;

 оценка результатов помощи воспитанникам и определение степени их речевой 
готовности к школьному обучению;

 консультирование педагогов МАДОУ и родителей о коррекционно-педагогическом 
процессе; 

 взаимосвязь педагогов и родителей. 

для учителя-дефектолога (тифлопедагога): 

 -  формирование у детей представлений о своих зрительных возможностях и умений 

пользоваться нарушенным зрением; 

 -  формирование умений получать информацию об окружающем мире с помощью всех 

сохранных анализаторов; 

 -  обучение детей использованию получаемой полисенсорной информации в 

предметно-практической, познавательной и коммуникативной деятельности, в 

пространственной ориентировке. 

 Важнейшая задача, решаемая тифлопедагогом – формирование у детей навыков 

социально-адаптивного поведения. Это такое поведение, которое позволяет дошкольнику со 

зрительной патологией быть адекватным и самостоятельным в различных бытовых и 

простейших социальных ситуациях, а так же в общении со сверстниками и взрослыми. 

для педагога-психолога: 

1. Создание условий для укрепления психологического здоровья и полноценного 

психического развития воспитанников детского сада с нарушением зрения:  

- содействать созданию обстановки психологического комфорта в группе;  

- выявить уровень психологического развития детей;  

- разработать системы коррекционных мероприятий в соответствии с возрастными 

особенностями и особенностями развития зрительного анализатора.  

2. Формирование психологической культуры педагогического коллектива:  

- способствовать развитию нравственно-эмоциональной сферы.  

- психологическая поддержка педагогов. Создание условий творческого роста, 

самопринятия, профессионального и личностного саморазвития, научить приемам 

релаксации.  

3. Формирование психолого-педагогической культуры родителей:  

- осуществлять практическую помощь родителям;  

- создание у родителей представлений о педагогически целесообразном и 

психологически грамотном стиле общения с ребенком определенного возраста. 

для персонала, работающего с детьми, имеющими нарушения зрения:  
 обеспечение воспитанникам с нарушениями зрения комфортных во всех отношениях 

условий развития, воспитания и обучения, создание среды психолого–педагогической 
поддержки;

 проведение необходимой работы по профилактике и коррекциинедостатков 

физического и речевого развития у воспитанников, обеспечение их эффективной 

общей  подготовки к школе; 
 повышени е психолого-педагогической культуры и компетентности персонала, 

побуждение его к сознательной деятельности по развитию воспитанников. 
для заведующего и старшего воспитателя:  

 повышение психолого-педагогической культуры и компетентности воспитателей; 
 соблюдение требований приема и комплектования групп для воспитанников с 

нарушениями речи; 
 



 осуществление тесного взаимодействия педагогических и медицинских работников;
 создание оптимальных условий для организации преемственности вработе учителя-

дефектолога (тифлопедагога) и педагогического коллектива МАДОУ 

оснащение кабинета учителя-дефектолога специальной литературой, групповых 

комнат – учебными пособиями и специальным оборудованием;

 организация обмена опытом коррекционно-педагогической работы сучителями-

дефектологами, воспитателями других детских садов;

 привлечение родителей к активному участию в коррекционно-педагогическом 

процессе; 

для родителей:  
 обеспечение сознательной деятельности по физическому и речевому развитию 

дошкольников в семье;

 создание в семье условий, благоприятных для развития детей;
 проведение целенаправленной и систематической работы по развитию детей: 

ежедневно работать с ребенком по тетради учителя-дефектолога, своевременное 
возвращение еѐ в детский сад.

5. Штаты и руководство, контроль группой  
5.1. Общее руководство группы компенсирующей направленности осуществляет 

заведующий МАДОУ. 

5.2. Заведующий МАДОУ: 

 обеспечивает условия, направленные на коррекцию и профилактику нарушения зрения 
у воспитанников;

 обеспечивает комплектование групп компенсирующей направленности для 
воспитанников с нарушением зрения, приказом заведующего МАДОУ утверждается 
список воспитанников группы компенсирующей направленности;

 комплектует педагогический коллектив группы компенсирующей направленности 
педагогами первой или высшей квалификационной категории;

 обеспечивает кабинет учителя-дефектолога специальным оборудованием, 
дидактическими пособиями;

 осуществляет контроль работы группы компенсирующей направленности.
5.3. Старший воспитатель осуществляет:

 методическое сопровождение;

 консультативную помощь воспитателям и специалистам группы;

 непосредственный контроль.

Коррекционно-развивающую работу в разновозрастной группе компенсирующей 

направленности для детей с амблиопией и косоглазием выполняют: 

5.4. Учитель-дефектолог (тифлопедагог): 

- планирует и проводит коррекционные занятия в подгруппах и индивидуально, 

консультирует родителей, согласовывает план работы воспитателей и узких специалистов. 

Функции учителя-дефектолога (тифлопедагога):  

- учитель-дефектолог (тифлопедагог) назначается и увольняется в порядке, 

установленном законодательством РФ; 

- учитель-дефектолог (тифлопедагог) несет ответственность за качество 

коррекционно-развивающего обучения детей с амблиопией и косоглазием; 

- учитель-дефектолог (тифлопедагог) оказывает консультативную помощь педагогам 

дошкольного учреждения и родителям (законным представителям) детей, дает 

рекомендации по закреплению навыков в разных видах деятельности ребенка. 

Учитель-дефектолог (тифлопедагог): 

- исследует познавательную сферу ребенка, особенности зрительного восприятия, 

социально-бытовой ориентировки, ориентировки в пространстве, развитие моторики; 

- комплектует подгруппы детей в соответствии с возрастными и интеллектуальными 

возможностями; 



- проводит регулярные занятия с детьми по исправлению различных нарушений 

зрительного восприятия; 

 - инициирует подготовку документов для прохождения ТПМПК; 

- разрабатывает индивидуальные программы сопровождения детей с нарушением 

зрения; 

- готовит документы для обследования детей в ТПМПК с целью определения 

специальных условий для получения образования; 

- взаимодействует с педагогами по вопросам освоения детьми коррекционной 

программы; 

- представляет администрации дошкольного учреждения ежегодный отчет о 

результатах коррекционно-развивающей работы по установленной форме; 

- повышает свою профессиональную квалификацию и проходит аттестацию согласно 

действующим нормативным документам. 

 5.5. Учитель-логопед: 

- проводит первичное обследование уровня речевого развития воспитанников; 

- заполняет речевую карту развития на каждого воспитанника группы для детей с 

нарушением зрения; 

- определяет периодичность, продолжительность проведения индивидуальных и 

подгрупповых занятий в группе для детей с нарушением зрения; 

- планирует, проводит коррекционную работу с воспитанниками группы; 

- самостоятельно отбирает методы и приемы коррекционной работы, составляет 

индивидуально ориентированные коррекционные мероприятия, обеспечивающие 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с нарушением зрения, их 

интеграцию в учреждении; 

- осуществляет отслеживание динамики устранения нарушений речевого развития у 

воспитанников; 

- вносит поправки в содержание коррекционно-развивающей работы, методы, приемы 

коррекционной помощи; 

- взаимодействует с педагогическими работниками, родителями (законными 

представителями) по проведению коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 

нарушение зрения, по вопросам освоения АООП ДО; 

- проводит мероприятия, направленные на повышение педагогической 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и воспитания 

детей группы для детей с нарушением зрения; 

- осуществляет связь со специалистами учреждений здравоохранения, 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссией; 

- контролирует осуществление воспитателями группы для детей с нарушением зрения 

коррекционной направленности воспитательно-образовательного процесса, 

дифференцированного воспитания детей с учетом их индивидуальных, физиологических, 

психических и возрастных особенностей; 

- ведет необходимую документацию по планированию, проведению коррекционной 

работы; 

- предоставляет ежегодный отчет о результативности коррекционной работы группы 

для детей с нарушением зрения; 

- оказывает консультативную помощь педагогическим работникам, родителям 

(законным представителям) по профилактике отклоняющегося от возрастной нормы 

развития детей дошкольного возраста, дает необходимые рекомендации. 

5.6. Врач-офтальмолог обследует детей и направляет  на ПМПК для решения вопроса 

об их определении в группы компенсирующей направленности. Назначает лечение и 

контролирует исполнение своих назначений, организует проверку остроты зрения, 

характера нарушения зрения, характера зрения на специальных приборах, обучает сестер-

ортоптисток и воспитателей, систематически ведет санитарно-просветительную работу 

среди родителей и следит за правильным ведением документации. 



5.7. Сестра-ортоптистка организует плеопто-ортоптическое лечение детей с 

косоглазием и амблиопией (проверяет ношение заклейки и очков, ведет индивидуальное 

лечение современными методами с использованием аппарата, проверяет остроту зрения, 

выполняет назначения и работает под руководством врача-офтальмолога. 

5.8. Врачи и средний медицинский персонал работают в тесном контакте и под 

руководством заведующего дошкольным образовательным учреждением. 

5.9. Права и обязанности работников групп определяются Уставом дошкольного 

образовательного учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка, 

должностными инструкциями, настоящим положением, иными локальными актами 

дошкольного образовательного учреждения. 

 

6. Финансирование деятельности группы  
6.1. Педагогический состав группы компенсирующей направленности комплектуется в 

соответствии со штатным расписанием:  
 один учитель-дефектолог (тифлопедагог) закрепляется за одной группой 

компенсирующей направленности для детей с нарушением зрения;

 на должность учителя–дефектолога (тифлопедагога) назначаются лица, имеющие 
профессиональную квалификацию, соответствующую требованиям квалификационной 
характеристики по должности и полученной специальности и подтвержденную 
документами об образовании; 

 на должность воспитателей назначаются лица, имеющие профессиональную 
квалификацию, соответствующую требованиям квалификационной характеристики по 

должности и специальную курсовую переподготовку,дающую право работать с детьми с 
нарушением зрения; 

 На должность учителя-логопеда назначаются лица, имеющие профессиональную 
квалификацию, соответствующую требованиям квалификационной характеристики по 
должности и полученной специальности и подтвержденную документами об образовании. 

6.2. Недельная нагрузка учителя-дефектолога (тифлопедагога) составляет 20 часов 
преподавательской (педагогической) работы в неделю; 

6.3. Недельная нагрузка воспитателей - 25 часов педагогической работы.  
6.4. Недельная нагрузка учителя-логопеда составляет 20 часов преподавательской 

(педагогической) работы в неделю на 2 группы компенсирующей направленности; 
6.5. Размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в группе 

компенсирующей направленности устанавливается в соответствии с нормативно-правовыми 
актами администрации Губкинского городского округа.  

6.6. Финансирование группы компенсирующей направленности осуществляется на 
основе региональных и местных нормативов финансирования, определяемых в расчете на 
одного воспитанника группы компенсирующей направленности. 
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