
 

 
 

 

 



 

- вторая младшая группа - дети в возрасте от 3 до 4 лет; 

- средняя группа - дети в возрасте от 4 до 5 лет; 

- старшая группа - дети в возрасте от 5 до 6 лет; 

- подготовительная к школе группа - дети в возрасте от 6 до 7 лет. 

2.4. Наполняемость группы: 

- для детей с косоглазием и амблиопией - до 13-14 человек. 

2.5. Длительность пребывания детей в группе устанавливается: 

- для детей с косоглазием и амблиопией - от 1 года и более в зависимости от индивидуальных 

особенностей ребенка, по заключению врача-офтальмолога детской поликлиники, ежегодной 

выездной комиссии ПМПК 

3. ПОРЯДОК ОТБОРА, НАПРАВЛЕНИЯ И ПРИЕМА ДЕТЕЙ В ГРУППУ 

3.1. Дети дошкольного возраста с нарушением зрения направляются врачом-офтальмологом детской 

поликлиники в психолого-медико-педагогическую комиссию (ПМПК) для решения вопроса об их 

зачислении в специализированную группу. 

3.2. Отбор детей в группу проводится ПМПК. Решение ПМПК является окончательным. 

3.3. Перечень документов, представляемых в ПМПК: 

а) подробная выписка из истории развития ребенка, подписанная главным врачом детской 

поликлиники, с заключениями; 

б) педиатра об общем состоянии ребенка; 

в) психиатра и невропатолога с обоснованным медицинским диагнозом и характеристикой 

умственного развития; 

г) отоларинголога с характеристикой состояния уха, горла, носа и органов, принимающих участие в 

артикуляции речи (привести данные о восприятии разговорной и шепотной речи, данные 

аудиограммы); 

д) офтальмолога с характеристикой органов зрения и развернутым диагнозом; 

е) свидетельство о рождении (предъявляется); 

ж) на детей, посещающих дошкольное образовательное учреждение, представляются: 

- педагогическая характеристика 

3.4. Прием детей в группу производится ежегодно с 1 сентября по представлению следующих 

документов: 

 

 



- путевки временной на один год Управления образования Департамента социальной политики о 

направлении ребенка в дошкольное образовательное учреждение, при котором функционирует 

специализированная группа; 

- заключение ПМПК на обучение по адаптированной образовательной программе дошкольного 

образования с указанием установленного диагноза и рекомендациями по лечению  ребенка; 

- медицинская карта развития ребенка. 

- копии свидетельства ребенка и копии паспорта одного из родителей (законного представителя) 

ребенка при наличии подлинников 

3.5. Если в период пребывания ребенка в группе выявятся дефекты и 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: 

- глубоко умственно отсталые дети (олигофрения в степени имбецильности, идиотии); 

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

сферы; 

- глухие и слабослышащие, с нарушением опорно-двигательного аппарата, требующие 

индивидуального ухода; 

- дети, страдающие заболеваниями, которые являются противопоказаниями для приема в 

дошкольные образовательные учреждения общего типа. 

4. РУКОВОДСТВО И ШТАТЫ ГРУППЫ 

4.1. Общее руководство и контроль за организацией педагогической и методической работы Группы 

осуществляется дошкольным образовательным учреждением. Медицинскую помощь и лечение детей 

с нарушением зрения организуют специалисты детской поликлиники в специализированном 

кабинете в ДОУ. 

4.2. Работу Группой возглавляет заведующий ДОУ, имеющий высшее педагогическое образование, 

несет ответственность за охрану жизни и здоровья детей, за правильное воспитание, четкую работу 

педагогического, медицинского, обслуживающего персонала и за работу учреждения в целом. 

4.3. На должность учителя-дефектолога назначается лицо, имеющее высшее педагогическое 

образование (дефектологический факультет). 

Учитель-дефектолог в тесном контакте с врачом-офтальмологом и воспитателем Группы 

осуществляют всю учебно-коррекционную работу по умственному и речевому развитию детей, 

проводят индивидуальные и групповые занятия, обобщают опыт работы 

 

 4.4. На должность учителя-логопеда назначаются лица, имеющие высшее дефектологическое 

образование или окончившие специальные факультеты по специальности «логопедия» и прошедшие 

курсы с правом ведения деятельности в области специального образования.  

Учитель-логопед в тесном контакте с учителем-дефектологом, врачом-офтальмологом и 

воспитателем групп в период с 1 по 15 сентября проводят диагностическое обследование детей с 

нарушением зрения и речи, оформляет документацию.   

Учитель-логопед всесторонне изучает речевую деятельность детей группы, проводит  

индивидуальные занятия по коррекции звукопроизношения, оказывает методическую помощь 

воспитателям по преодолению нарушений речи у детей. Учитель-логопед в ходе коррекции речевых 

нарушений у детей с нарушением зрения развивает и совершенствует общую,  мелкую и 

артикуляционную  моторику, слуховое, зрительное восприятие, внимание, память. 



Коррекционную  работу строит в соответствии с «Программой специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений IV вида (для слабовидящих детей)» под ред. Л.И. Плаксиной, М. 1997 

г;      «Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического недоразвития 

у детей» (Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина, М.,2008 г.), «Примерная адаптированная образовательная 

программа для детей с тяжелыми нарушениями  речи от 3 до 7 лет» под редакцией Н.В.Нищевой. 

4.5. На должность воспитателя Группы назначается лицо с высшим педагогическим или средним 

специальным образованием и стажем педагогической работы с детьми дошкольного возраста не 

менее 2 лет. Воспитатель несет персональную ответственность за жизнь и здоровье вверенной ему 

Группы детей, выполняют должностные обязанности ,  Устав ДОУ и Правила внутреннего трудового 

распорядка. 

4.6. Врач-офтальмолог детской поликлиники направляет детей на ПМПК для решения вопроса об их 

определении в Группу, принятых в указанное дошкольное образовательное учреждение, 

контролирует исполнение своих назначений, организует проверку остроты зрения, характера 

нарушения зрения, характера зрения на специальных приборах, консультирует детей с 

невропатологом, педиатром, отоларингологом, психоневрологом, анализирует эффективность 

проводимого лечения, обучает сестру-ортоптистку, систематически ведет санитарно-

просветительную работу среди родителей и следит за правильным ведением документации. 

4.7. Сестра-ортоптистка организует плеопто-ортоптическое лечение детей с косоглазием и 

амблиопией (проводит заклейки очков и следит за их состоянием, ведет индивидуальное лечение  с 

использованием аппарата, проверяет остроту зрения с врачом-офтальмологом в субъективном 

подборе очков), выполняет назначения и работает под руководством врача-офтальмолога. 

4.8. Врачи и средний медицинский персонал работают в тесном контакте и под руководством 

заведующей дошкольным образовательным учреждением. 

4.9. Права и обязанности работников Группы определяются Уставом ДОУ, Правилами внутреннего 

трудового распорядка, должностными инструкциями, настоящим положением, иными локальными 

актами дошкольного образовательного учреждения. 
 

5. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 

5.1. Годовой план,  

5.2. тематическое планирование,  

5.3. календарный план,  

5.4. график работы,  

5.5.циклограмма рабочего времени,  

5.6. табель посещаемости детей,  

5.7. перспективный план индивидуальной работы,  

5.8. индивидуальная карта развития речи детей,  

5.9. индивидуальная тифлопедагогическая карта развития ребенка,  

5.10. индивидуальная коррекционно – развивающая программа ребенка – инвалида,  

5.11. листы взаимосвязи специалистов 

5.12. тетрадь взаимосвязи с родителями. 

 


