
 

 

 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

Законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 15.05.2020 № 236 "Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования", СанПиН 2.4. 3648-

20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", Уставом МДОБУ 

«Детский сад №29». 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации деятельности 

группы для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата (далее 

НОДА) МДОБУ «Детский сад №29». 

 

2. Порядок приема  

  

2.1. Комплектование группы осуществляется заведующим детским садом по 

направлению врача-ортопеда детской поликлиники и заключения ПМПК.  

2.2. Прием в группу проводится в течение всего года при наличии свободных 

мест с согласия родителей (законных представителей) ребенка.  

2.3. Группы комплектуются из числа детей в возрасте от 4 до 7 лет.  

2.4. Для определения ребенка в группу для детей с НОДА родители 

(законные представители) представляют следующие документы:   

- заключение городской психолого-медико-педагогической комиссии 

(ПМПК);  

- заявление о приеме (если ребенок поступает в ДОУ из другого 

учреждения или из семьи) или заявление о переводе в ортопедическую 

группу (если ребенок посещает данное ДОУ).   

  

3. Порядок работы группы для детей с НОДА 

  

3.1. Группа функционирует 5 дней в неделю с 10 часовым ежедневным 

пребыванием детей.  

3.2. Наполняемость группы – 8 детей с диагнозами: нарушение осанки, 

сколиоз, плоскостопие, кривошея и др.  

3.3. Для детей устанавливается гибкий щадящий режим.  



3.4. Основная организационная форма обучения – групповая, подгрупповая и 

индивидуальная. Содержание образовательного процесса определяется 

адаптированной основной образовательной программой для детей с НОДА  

МДОБУ «Детский сад №29».  

3.5. Образовательный процесс в ортопедической группе включает в себя 

гибкое содержание и педагогические технологии, обеспечивающие 

индивидуальный, личностно-ориентированный подход к развитию ребенка и 

выполнение государственного образовательного стандарта.  

3.6. Коррекция и лечение нарушений опорно-двигательного аппарата у детей 

проводится по подгруппам в коррекционно-образовательной деятельности  4 

раза в неделю, индивидуально по показаниям, каждому ребенку проводится 

массаж 2 раза в год (по графику).  

4. Руководство и штаты  
 

4.1. Работу группы для детей с НОДА возглавляет заведующий ДОУ, 

который отвечает за правильную постановку воспитания, обучения и лечения 

детей. 

   

4. 2. На должности воспитателей групп для детей с НОДА назначаются лица, 

имеющие высшее или среднее специальное образование.   

4.3. На должность инструктора ЛФК и медсестры по массажу назначаются 

лица, имеющие среднее специальное образование и прошедшие 

специализацию (курсовую) подготовку.   

4.4. Права и обязанности педагогического, медицинского и обслуживающего 

персонала групп для детей с НОДА определяются правилами внутреннего 

трудового распорядка и должностными обязанностями.  

  

5. Документация    

  

5.1 Годовой план работы;  

5.2 Расписание образовательной деятельности, утверждѐнное заведующим;  

5.3. Тетрадь учета посещаемости детей;  

5.4. Тетрадь учета индивидуальной работы с детьми;  

5.5. Перспективный и календарный план воспитательно-образовательной 

работы с детьми;   

5.6. Ежедневные планы работы (календарные, индивидуальные, 

подгрупповые)  



5.7. Комплексы упражнений для лечения нарушений опорно-двигательного 

аппарата и плоскостопия;  

5.8. Тетрадь сведений о детях;    

5.9. График проведения массажа;   

5.10. Журнал регистрации вновь выявленных детей, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата;  

5.11. Тетрадь взаимосвязи инструктора ЛФК с родителями и воспитателями; 

5.12. Журнал мониторинга.  

5.13. Паспорт кабинета. 
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