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образовательным программам дошкольного образования» с изменениями от 

21.01.2019 г.; 

- Санитарно- эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных образовательных организациях 

(СанПиН 2.4.1.3049-13) от 15.05.2013 № 26; 

- Устава МБДОУ. 

1.2.Положение регулирует организацию деятельности групп 

комбинированной направленности для детей с нарушением опорно- двигательного 

аппарата (далее – НОДА). 

 

II. Комплектование и порядок работы  

групп комбинированной направленности для детей  

с нарушением опорно-двигательного аппарата 

 

2.1.Приём в группы комбинированной направленности детей с НОДА и 

период предоставления образовательных услуг определяется договором об 

образовании по образовательным программам дошкольного образования между 

МБДОУ и родителями (законными представителями) на основании согласия и 

личного заявления родителей (законных представителей), заключения ПМПк МАУ 

«Центр психолого- педагогической, медицинской и социальной помощи 

Курчатовского района г.Челябинска». 

2.2. При зачислении воспитанника в группу комбинированной 

направленности с НОДА родители (законные представители) в письменном виде 

выражают своё согласие (не согласие) на ПМПк сопровождение воспитанника на 

период оказания образовательных услуг. 

2.3.Зачисление воспитанников в группы комбинированной направленности 

для детей с НОДА осуществляется в течение учебного года до момента заполнения 

свободных мест. 

2.4.Наполняемость групп определяется в соответствии с п. 1.11 СанПиН 

2.4.1.3049-13. 

2.5.В группы комбинированной направленности с НОДА принимаются дети 

в возрасте от 3 до 4 лет, с 4 до 5 лет, с 5 до 6 лет, с 6 до 7 лет со следующими 

нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
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- сколиоз 1 и 2 степени (диспластический, врождённый, статический); 

- сколиотическая осанка; 

- ассиметричная осанка (ассиметрия надплечий, ассиметрия нижних 

углов лопаток, ассиметрия треугольников талии); 

- нарушения осанки (сутулость, кифоз, крыловидные лопатки, плоская 

спина, плоско-вогнутая спина (лордоз), нестабильность ШОП (шейного 

отделяя позвонков); 

- плоскостопие 1 и 2 степени; 

- плоско-вальгусная деформация стоп 1 и 2 степени; 

- варусная деформация стоп; 

- вальгусная деформация нижних конечностей; 

- варусная деформация нижних конечностей; 

- деформация грудной клетки. 

 

III. Организация образовательного процесса 

 

3.1.Содержание образовательного процесса определяется адаптированной 

основной образовательной программой дошкольного образования для детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

3.2. Обучение воспитанников ведётся на русском языке. 

3.3.Учебная нагрузка устанавливается в соответствии с образовательной 

программой, СанПиН 2.4.1.3049-13. 

3.4.Образовательные программы в группах комбинированной 

направленности для детей с НОДА реализуют воспитатели, учителя- логопеды, 

инструктор по лечебной физкультуре (далее – инструктор ЛФК), инструктор 

физической культуры, педагог- психолог, музыкальный руководитель. 

3.5. Медицинское обеспечение в группах комбинированной направленности 

для детей с НОДА осуществляют медицинские работники: врач-ортопед, 

инструктор по гигиеническому воспитанию, медицинская сестра по массажу, 

инструктор ЛФК. 

3.6.Воспитатели групп, осуществляя коррекционную работу, 

руководствуются рекомендациями врача - ортопеда, инструктора ЛФК, учителя-

логопеда, педагога-психолога. 
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3.7.Медицинские работники оказывают помощь педагогам в организации 

индивидуального подхода к детям с учётом состояния здоровья и особенностей их 

развития, дают рекомендации по медико-педагогической коррекции педагогам, а 

также родителям (законным представителям) воспитанников МБДОУ о 

необходимости соблюдения режима в домашних условиях в целях профилактики 

заболеваний. 

3.8. Для коррекционной работы в МБДОУ организуется зал лечебной 

физкультуры, оснащённый необходимым специальным оборудованием и учебно- 

методическим комплексом; кабинет для массажа. 

3.9.Коррекционная работа с воспитанниками проводится в форме 

индивидуальных и групповых занятий в соответствии с регламентом непрерывной 

образовательной деятельности. 

3.10.Руководство, контроль и методическое сопровождение оказания 

образовательных услуг в группах комбинированной направленности для детей с 

НОДА осуществляют заведующий МБДОУ, заместитель заведующего по УВР. 

 

4. Порядок регулирования спорных вопросов 

 

4.1. Спорные вопросы, возникающие между родителями (законными 

представителями) воспитанников и администрацией МБДОУ, разрешаются 

Комиссией по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений МБДОУ. 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение вступает в законную силу с момента утверждения 

им заведующим МБДОУ. 

5.2. Текст настоящего Положения  подлежит доведению до сведения 

родителей (законных представителей) воспитанников при зачислении 

воспитанника в группу комбинированной направленности с НОДА в МБДОУ. 

5.3. Текст настоящего Положения подлежит размещению на официальном 

сайте МБДОУ в сети Интернет и информационном стенде МБДОУ. 
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