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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано для муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения №83 г. Липецка (далее - ДОУ) в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Семейным кодексом Российской Федерации. Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 г, № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях СанПиН 
2.4.1.3049-13; Уставом ДОУ.

1.2. Положение призвано регулировать деятельность групп компенсирующей 
направленности для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата (далее - 
НОДА).

1.3. ДОУ, имею щ ее группы для детей с НОДА, оснащается жестким и мягким 
инвентарем, медицинским и физкультурным оборудованием, игрушками и 
педагогическими пособиями, а также специальным оборудованием, аппаратурой, 
инструментарием, пособиями, необходимыми для коррекционно-восстановительной 
работы. Специально оборудуются кабинеты лечебной физкультуры, а также, 
массажный, дефектологический.

1.4. В своей деятельности группа с НОДА руководствуется Уставом ДОУ, 
настоящим Положением.

2. Порядок направления и приёма детей в группы

2.1. Зачисление детей в группу с НОДА осуществляется на основании 
заключения Государственного (областного) бюджетного учреждения Центра 
психолого -  педагогической -  медицинской и социальной помощи (ЦПМПК).

2.2. Без заключения ЦПМПК, направления для зачисления ребенка в 
дошкольное образовательное учреждение компенсирующей направленности не 
выдаются.

2.3. Отношения между ДОУ и родителями (законными представителями) 
регулируются договором.

2.4. Наполняемость группы с НОДА соответствует типовым нормативам по 
комплектованию групп компенсирующей направленности. Группа комплектуется из 
числа детей с НОДА от 3 до 8 лет с ограничением предельной наполняемости - в 
количестве 8 человек.

2.5. Список детей составляется на календарный год, согласовывается с 
Учредителем и утверждается заведующей ДОУ.



3. Цели и задачи

Группа с НО ДА создается с целью максимально возможной социальной 
адаптации, вовлечения в процесс социальной интеграции и личностной 
самореализации воспитанников.

3.1 Основными задачами группы для детей с нарушениями опорно
двигательного аппарата являются:

проведение коррекционно-педагогической, медико-психологической, 
реабилитационной и социальной работы с детьми, имеющими дефекты опорно
двигательного аппарата, для дальнейшей их интеграции в общество;

оказание необходимой коррекционно-педагогической поддержки 
воспитанникам, предельно возможного восстановления или компенсации 
нарушенных функций;

- обучение родителей (законных представителей) педагогическим технологиям 
сотрудничества со своим ребенком, приемам и методам его воспитания и обучения; 
оказание им психологической поддержки.

4. Порядок работы и структура группы

4.1. Прием в группу с НО ДА подлежат дети, не нуждающиеся в 
индивидуальном уходе, умеющие себя обслужить или имеющие двигательные 
возможности для воспитания у них навыков самообслуживания, умеющие ходить 
самостоятельно или с помощью ортопедических приспособлений, со следующими 
заболеваниями:

церебральными параличами, последствиями полиомиелита в 
восстановительном и резидуальном периодах;

- различными врожденными и приобретенными деформациями опорно
двигательного аппарата;

- артрогриппозом, хондродистрофией, миопатией;
- сколиозом, плоскостопием.
4.2. Не подлежат приему в группу с НОДА дети:
- не передвигающиеся без посторонней помощи, не способные обслужить себя 

в силу тяжести двигательных нарушений;
- страдающие олигофренией в степени имбецильности и идиотии;
- с выраженными нарушениями слуха и зрения;
- с заболеваниями, которые являются противопоказаниями для приема в 

дошкольные образовательные учреждения: все болезни в остром периоде, все



хронические заболевания в период обострения; требующие специального лечения; 
перенесенные инфекционные болезни до окончания срока изоляции; 
бациллоносительство в отношении дифтерии и кишечных инфекций; все заразные и 
паразитарные болезни глаз и кожи в период лечения и контрольного наблюдения; 
злокачественные анемия, лейкемия и новообразования, недостаточность 
кровообращения любой степени; активные формы туберкулеза легких и других 
органов, частые судорожные припадки, эпилепсия, психоневрозы, психопатия, 
эндокринные заболевания, требующие индивидуальных условий ухода и лечения; 
сифилис в заразном периоде, гонорея в период лечения и контрольного наблюдения.

4.3. Воспитание и обучение в группе с НОДА осуществляется по 
адаптированной общеобразовательной программе ДОУ, разрабатываемой ДОУ 
самостоятельно с учетом особенностей психофизического развития детей, 
индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающей коррекцию 
нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.

4.4. Организация образовательного процесса в учреждении регламентируется 
годовым планом и расписанием непосредственно образовательной деятельности, 
разработанными и утвержденными учреждением самостоятельно.

4.5. В группе с НОДА организуется групповая и индивидуальная 
коррекционная деятельность в целях преодоления отклонений в развитии 
воспитанников и создания адекватных специальных образовательных условий 
обучения с учетом особенностей развития детей. При этом максимальное количество 
времени отводится на коррекционно-развивающую деятельность учителя- 
дефектолога и педагога-психолога.

4.6. Перевод воспитанников из группы компенсирующей направленности с 
НОДА в другую группу или дошкольное образовательное учреждение 
осуществляется по заключению ЦПМПК.

5. Руководство и штаты группы

5.1. Общее руководство работой группы для детей с НОДА осуществляет 
заведующая ДОУ, в обязанности которого входит:

- формирование группы с учетом особенностей психофизического развития 
детей (группа компенсирующей направленности -  для детей с нарушениями опорно
двигательного аппарата);

- координация деятельности коллектива детского сада;
- систематический контроль за эффективностью работы совместно со 

специалистами ДОУ.



5.2. Участниками образовательного процесса являются педагогические и
медицинские работники, воспитанники и их родители (законные представители).

5.3. Заместитель заведующего и старший воспитатель направляет и
контролирует педагогическую и коррекционно-воспитательную работу, руководит 
повышением квалификации воспитателей, выявляет и внедряет лучший опыт работы 
с детьми, следит за правильным оснащением педагогического процесса и работает 
под непосредственным руководством заведующего.

5.4. Образовательный процесс в группе осуществляется специалистами в области 
коррекционной педагогики, музыкальным руководителем, а также воспитателями, 
прошедшими соответствующую подготовку по профилю деятельности (возможно в 
рамках методической работы).

5.5. Воспитатель несет персональную ответственность за жизнь и здоровье 
детей, работает в тесном контакте с педагогом-психологом, врачом травматологом- 
ортопедом, медицинской сестрой по массажу, инструктором по ЛФК, организует 
коррекционно-восстановительную работу и быт детей, проводит индивидуальную 
или подгрупповую непосредственно образовательную деятельность в соответствии с 
адаптированной основной общеобразовательной программой, прививает навыки 
самообслуживания, развивает правильную разговорную речь в повседневной жизни.

5.6. Психологическое обеспечение образовательного процесса в группе 
осуществляет педагог-психолог, входящий в штат учреждения.

5.7. Коррекционную деятельность с воспитанниками осуществляют воспитатели 
групп, которые проводят с детьми подгрупповую и индивидуальную 
непосредственно образовательную деятельность, обобщают опыт работы, ведут 
соответствующую документацию.

5.8. Комплексы лечебной физкультуры по индивидуальному назначению врача 
травматолога-ортопеда проводит инструктор ЛФК муниципального учреждения.

5.9. Медсестра по массажу выполняет назначения врача травматолога-ортопеда, 
проводит массаж.

5.10. Музыкальный руководитель работает под руководством заведующего и 
реализует адаптированную основную общеобразовательную программу в части 
музыкального воспитания с учетом особенностей коррекционно-восстановительной 
работы с детьми, имеющими нарушения опорно-двигательного аппарата.

6. Заключительные положения



6.1. В вопросах, не предусмотренных настоящим Положением, на деятельность 
групп распространяется Устав ДОУ, зарегистрированный в установленном законом 
порядке.


