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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с законом №273 - ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г., Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования», Уставом муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения Муниципального образования 

город Ирбит  «Детский сад компенсирующего вида № 2» и в целях 

своевременного выявления и обеспечения прав детей с отклонениями в 

развитии, предоставления им комплексной специализированной помощи. 

1.2. Настоящее положение регулирует деятельность групп компенсирующей 

направленности для детей с функциональными расстройствами зрения (далее 

– ФРЗ) в  муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении Муниципального образования город Ирбит  «Детский сад 

компенсирующего вида № 2». 

1.3. Группа компенсирующей направленности для детей с ФРЗ  организуется 

с целью оказания коррекционной помощи детям в возрасте от  3-8 лет, 

имеющим нарушения зрительных функций (амблиопия, косоглазие, 

слабовидение и др.) и связанных с ними особенностей психического 

развития. Основными задачами группы компенсирующей направленности 

для детей с ФРЗ являются: 

- коррекция ФРЗ и своевременное предупреждение, и преодоление 

трудностей в освоении воспитанниками образовательных программ 

дошкольного образования; пропаганда коррекционного образования среди 

педагогов, родителей (законных представителей), воспитанников. 

1.4. Группа компенсирующей направленности для детей с ФРЗ, имеющим 

протоколы областной психолого-медико-педагогической комиссии и 

заключение врача окулиста. 

1.5. В своей работе группа компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи, руководствуется нормативно-правовой базой, 

регулирующей деятельность участников педагогического процесса:  

o Законом Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации»; Федеральным законом от 24.07.1998 

№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;  

o  Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;   

o Приказом Министерства образования и Науки Российской Федерации 

от 24.03.2009 «Об утверждении «Положения о психолого-медико-

педагогической комиссии»;  

o Приказом Министерства образования РФ от 10.04.2002 г. №29/2065-п 

«Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 



образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии»; 

o Уставом Организации; 

o Примерной адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования детей с амблиопией и косоглазием (далее – 

ПрАООП) 

o «Положением о ППк». 

1.6. Срок данного Положение не ограничен. Данное положение действует 

до принятия нового. 
 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ КОРРЕКЦИОННО - РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ 

 

2.1. Группа компенсирующей направленности для детей с ФРЗ 

функционирует 5 дней в неделю с 10-часовым ежедневным пребыванием 

детей. 

2.2. В группу компенсирующей направленности для детей с ФРЗ зачисляются 

дети, имеющие заключение окулиста и одной возрастной группы, в 

отдельных случаях допускается разновозрастной принцип формирования 

группы. 

2.3.   Зачисление детей осуществляется приказом по представлению ТПМПК 

и на основании заявления родителей (законных представителей). 

2.4. Для работы с группой в штатное расписание МБДОУ «Детский сад № 2» 

вводятся   ставки должностей учителя-дефектолога, учителя – логопеда, 

педагога-психолога, ассистента (помощника), тьютора, фельдшера с 

условиями оплаты и работы по действующему законодательству. 

2.5. Комплектование группы осуществляется из числа детей младших, 

средних, старших и подготовительных групп. 

2.6. Длительность пребывания детей в группе устанавливается ТПМПК.   

2.7. Основной формой организации учебно-коррекционной работы являются 

фронтальные, подгрупповые и индивидуальные занятия. 

2.8. Коррекционно-речевое развитие в МБДОУ «Детский сад № 2» 

осуществляется  Адаптированной основной общеобразовательной 

программы –образовательная программа дошкольного образования детей с 

амблиопией и косоглазием 3 – 7 (8) лет МБДОУ «Детский сад № 2» 

2.9. Ответственность за обязательное посещение воспитанниками занятий в 

группе компенсирующей направленности для детей с ФРЗ  несут родители 

(законные представители). 

 
III. ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 

3.1.Путевка–направление Управления образованием Муниципального 

образования город Ирбит в указанную МБДОУ «Детский сад № 2» и (или) 

путевка-направление ТПМПК, заключение. 

 



3.2. Заявление родителей (законных представителей) о зачислении ребенка в 

группу компенсирующей направленности для детей с ФРЗ. 

3.3.  Перспективный план работы; календарно-тематический план работы. 

3.4.  Протокол выпуска детей ТПМПК. 

 
IV. РУКОВОДСТВО РАБОТОЙ ГРУППЫ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ФРЗ 

 

4.1. Непосредственное руководство осуществляется администрацией и 

председателем ППк МБДОУ «Детский сад № 2». 

4.2. Права и обязанности педагогического и обслуживающего персонала 

группы компенсирующей направленности для детей с ФРЗ определяются 

правилами внутреннего трудового распорядка и должностными 

обязанностями. 

 
V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

5.1. Для группы компенсирующей направленности для детей с ФРЗ  в 

МБДОУ «Детский сад № 2» имеются кабинеты: учителя-дефектолога, 

учителя-логопеда, педагога-психолога, кабинет охраны зрения; отвечающие 

санитарно-гигиеническим требованиям (правильной освещенности, условий 

для соблюдения воздушного режима и т.д.) и оснащенные специальным 

оборудованием. 

5.2. Оплата труда педагогических работников:  учителя-дефектологов, 

учителя-логопеда   работающего в группе компенсирующей направленности 

для детей с ФРЗ, производится из расчета 20 часов в неделю. 

5.5. Оплата труда воспитателей, работающих в группе компенсирующей 

направленности, производится из расчета 25 часов педагогической работы в 

неделю. 
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