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Положение
о группах для слабовидящих детей, для детей с амблиопией и

косоглазием МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида
№ 21»

I. Общие положения

1.1.   Настоящее   положение   разработано  в  МБДОУ  «Детский  сад

компенсирующего  вида  №  21»   (далее  -Учреждение)  для  слабовидящих

детей, для детей с амблиопиейи косоглазием,в соответствии с Федеральным

законом   от  29.12.2012  года  №  273-ФЗ   "Об  образовании  в  Российской

Федерации",   СанПиН 2.4.1. 3049-13 с изменениями 04.04.2014  и другими

нормативными документами.

1.2.   Группы  для   слабовидящих  детей,   для   детей  с  амблиопией  и

косоглазием  (далее  -  с  нарушением  зрения)  в  возрасте  от  2-3  до  7  лет

создаются   Учредителя  и  регистрируются  в  порядке,  установленном

законодательством РФ.
1.3.   Группы  для  детей  с   нарушением  зрения     открыты  в

УчрежденииРешением горисполкома  № 488 от 30декабря 1988 года.
1.5.   Группы  для  детей  с  нарушением  зрения  открыты  в  помещениях,

отвечающих педагогическим, лечебно-профилактическим, санитарно-
гигиеническим  требованиям,  нормам  техники  безопасности  и  правилам

пожарной безопасности.
1.6.  Группы для детей с нарушением зрения оснащаются жестким и мягким

инвентарем в установленном порядке, а также медицинским оборудованием,

пособиями  для  физического  развития,  игрушками  и  педагогическими

пособиями.
1.8.  Питание для детей с нарушением зрения организуется по установленным

нормам действующего  СанПиНа.



II. Основные цели и задачи

2.1. Основными целями являются:
- осуществление образовательной деятельности по адаптированной

образовательной программе;
-  присмотр и уход.

2.2. Задачи:
- развитие  физических,  психологических,  интеллектуальных,

нравственных, эстетических и личностных качеств;
- формирование общей культуры;
- формирование предпосылок учебной деятельности;
- сохранение и укрепление здоровья.

III. Организация деятельности группы

3.1.   Содержание  образования  и  условия  организации  воспитания  и

обучения   детей  с  нарушением  зрения  определяются   адаптированной

образовательной программой.
3.2.  Под  условиями  понимаются  условия  обучения,  воспитания  и

развития,  включающие  в  себя  использование  специальных  методов

воспитания  и  обучения,  учебных  пособий  и  дидактических  материалов,

предоставление услуг учителя – дефектолога,  педагога-психолога.
3.3. Психолого-педагогическая помощь включает в себя:
-психолого-педагогическое  консультирование  родителей  (законных

представителей);
-коррекционно-развивающие  и  компенсирующие  занятия  с

воспитанниками.

        3.4. Для детей с нарушением зрения оборудован офтальмологический

кабинет, который имеет  аппаратуру (офтальмологическую),  БОС- коррекции

зрения,  необходимые  для лечения,  восстановления  и коррекции зрения.
IV. Комплектование групп

4.1.  Дети  с  нарушением  зрения  направляются  в  Учреждение  врачом  –

офтальмологом.
4.2. Прием детей в группы с нарушением зрения производится с 01 июня
 по 01 июля,  в течение года (при наличии мест).    Контингент детей 

формируется в соответствии с возрастом  по состоянию на 01 сентября 

текущего года.
4.3.Основанием для зачисления в Группы   является:



- заявлениеот родителей (законных представителей);
- направление отдела образования;
- заключение медицинской комиссии о состоянии здоровья ребенка;
- направление врача-офтальмолога детской поликлиники о  возможности

посещать Группу данного вида;
- оригинал и копия свидетельства о рождении (оригинал предоставляется
в целях подтверждения предоставленных сведений);

- оригинал и копия паспорта одного из родителей (законных 
представителей) с целью установления личности заявителя;
-справка о регистрации ребенка по месту прописки;
- заключение ПМПК.

4.4. Группы комплектуется с учетом возраста детей:
- 1 младшая группа -  с 2 до 3 лет;
- 2 младшая группа – с 3 до 4 лет;
- средняя группа -  с 4 до 5 лет;
- старшая группа -  с 5 до 6 лет;
- подготовительная к школе группа – с  6 до 7 лет.
4.5. Наполняемость групп  -10 детей.

4.6.  Длительность  пребывания  детей  в  группах  устанавливается   по

заключению врача-офтальмолога детской поликлиники.

4.7.  Количество  групп   с  нарушением  зрения  в  Учреждении   может

увеличиваться  или  уменьшаться  в  зависимости  от  существующей

потребности.

4.8. Не подлежат приему в группы с нарушением зрения:
        -   умственно отсталые дети;  
       -   дети-психопаты  с  глубокими  отклонениями  в  поведении  и

нарушениями  опорно-двигательного  аппарата,  требующие

индивидуального ухода;
       -   дети,  страдающие  заболеваниями,  которые  являются

противопоказаниями для приема в группы этого типа.
V. Штаты и руководство

5.1.Работу  групп  с  нарушением  зрения     возглавляет  Руководитель

(заведующий).    Руководитель  несет  ответственность  за  охрану  жизни  и

здоровья детей, за правильное воспитание, четкую работу педагогического,

медицинского, обслуживающего персонала.

http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lang=ru&lr=11393&mime=doc&sign=9b076ab24878f68a707cbb43bbadbf73&text=%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5++%D0%B2+%D0%94%D0%9E%D0%A3+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BE+%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B5+%D1%81+%D1%83%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E&tld=ru&url=consultantplus%3A//offline/ref%3DDDB0C67EB7F601400E9C179A039C1FA743AC6FEDED10B3F38587CAF34411D51D95751AD2F8A7FC56C2925FpEoBH


5.2. Руководитель  назначается Учредителем. Он должен иметь высшее

образование и соответствовать квалификационным требованиям, указанным

в  квалификационных  справочниках,  по  соответствующим  должностям

руководителей Учреждений  и (или) профессиональным стандартам. 
5.3.Право  на  занятие  педагогической  деятельностью  имеют  лица,

имеющие среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие

квалификационным  требованиям,  указанным  в  квалификационных

справочниках  и (или) профессиональным стандартам.
5.4. На группах с нарушением зрения предоставляются услуги учителя-

дефектолога  (тифлопедагога),  педагога-психолога,  лица,   имеющие высшее

образование  и  отвечающие  квалификационным  требованиям,  указанным  в

квалификационных справочниках  и  профессиональным стандартам.
5.5.   Организацию  оказания  медицинской  помощи    осуществляют

органы исполнительной власти в сфере здравоохранения. Врач-офтальмолог

детской  поликлиники  направляет  детей  в  Учреждение,  контролирует

исполнение  своих  назначений,  организует  проверку  остроты  зрения,

характера нарушения зрения, характера зрения на специальных приборах.
Консультирует родителей (законных представителей) воспитанников.
5.6.  Сестра-ортоптистка  детской  поликлиники   организует  плеопто-

ортоптическое  лечение  детей  с  косоглазием  и  амблиопией  (проводит

заклейки очков и следит за  их состоянием,  ведет  индивидуальное лечение

современными методами с использованием аппарата два раза в день, а при

показаниях  чаще,  проверяет  остроту  зрения  с  врачом-офтальмологом  в

субъективном  подборе  очков),  выполняет  назначения  и  работает  под

руководством врача-офтальмолога.
5.7.   Права  и  обязанности  работников   определяются   Правилами

внутреннего  трудового  распорядка,  должностными  инструкциями,

настоящим положением, иными локальными актами.
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