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I. Общее положение 

1. Группы компенсирующей направленности  для коррекции физического 

состояния детей с нарушением опорно-двигательного аппарата (далее НОДА) 

создаются для проведения мероприятий, направленных на своевременную 

коррекцию имеющегося патологического и предпатологического состояния, 

связанного с заболеванием опорно-двигательного аппарата (нарушение осанки, 

сколиоз, плоскостопие) 

2. В группах НОДА совместно с лечебно- оздоровительными мероприятиями 

МАДОУ «ДС № 474г. Челябинска» осуществляется  воспитательно – 

образовательная работа  в соответствии с адаптированной образовательной 

программой дошкольного образования. 

II. Порядок организации  работы групп  

3. В группы НОДА зачисляются дети, согласно п. 28 «Положения о 

комплектовании  воспитанниками Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 474 г.Челябинска» и 

направления с заключением врача- ортопеда по согласованию с районным 

ПМПк, а также  письменного согласия родителей (законных представителей).  

4. В группы НОДА принимаются дети с 3 лет: 

- с нарушением осанки; 

- при сколиозе 1,2 степени; 

- плоскостопием. 

5. Списки детей групп утверждаются заведующим МАДОУ «ДС № 474 г. 

Челябинска», заверяются врачом – ортопедом и РМППк. 

6. В МАДОУ «ДС № 474 г. Челябинска»  функционируют  группы  с НОДА в 

возрасте с 3-х и до поступления в школу.  Группы работают 5 дней в неделю с 

12-ти часовым ежедневным пребыванием детей. Количество детей в группах не 

должно превышать 8 человек.  
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7.Комплектование групп с НОДА производится  по согласованию с городским 

ПМПк. 

 8. Длительность пребывания в группах НОДА – 2-4 года 

III.Организация образовательного и медицинского процесса 

 

9. Комплекс коррекционно- оздоровительных мероприятий включает: 

- занятия осуществляются по адаптированной образовательной программе 

дошкольного образования и согласно регламенту  занятий  МАДОУ «ДС № 474 

г. Челябинска»; 

- рациональное сбалансированное питание; 

- занятия по лечебной физкультуре проводится 3 раза в неделю.  

Длительность занятий: 

• II младшие группы – 15 минут; 

• средняя группа – 20 минут; 

• старшая группа  - 25 минут; 

• Подготовительная  к школе группа – 30 минут. 

• занятия по лечебной физкультуре проводится курсами, курс 

профилактического и лечебного воздействия составляет 2 месяца. В год  

ребенок должен пройти минимум 2 курса, перерыв между курсами 1 

месяц. Дети с тяжелыми заболеваниями могут заниматься без перерывов. 

• массаж (2 курса в год, по 10 сеансов) 

• индивидуальная деятельность по коррекции нарушений устной речи в 

логопункте (по необходимости); 

• диагностика психологического развития; 

•  закаливающие мероприятия: хождение по корригирующим дорожкам; 

•  тестирование силовой выносливости мышц туловища и брюшного 

пресса,  проведение плантографии до и после курса ЛФК, динамика 
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тестируемых показателей учитывается при построении каждого 

последующего курса; 

• каждый курс ЛФК начинается и завершается в присутствии родителей (их 

законных представителей), которых знакомят с методикой выполнения 

упражнений; 

• соблюдение ортопедического режима по рекомендации врача- ортопеда; 

• обследование и наблюдение врачом – ортопедом; 

•  диагностика готовности к  школе (подготовительная к школе группа); 

• прохождение медосмотра узкими специалистами районной поликлиники; 

• консультационная помощь специалистов МАДОУ «ДС № 474г. 

Челябинска» родителям. 

10. Штат сотрудников в группах с НОДА устанавливается в соответствие со 

штатным расписанием МАДОУ «ДС № 474 г. Челябинска». 

11.Заведующий МАДОУ «ДС № 474г. Челябинска», медицинские работники 

осуществляют систематический контроль и несут персональную 

ответственность за организацию и проведение комплекса коррекционно – 

оздоровительных мероприятий, направленных на коррекцию отклонений в 

состоянии здоровья детей. 

12.Эффективность работы, план деятельности специалистов, рекомендации 

родителям и педагогам обсуждаются на заседаниях ППк МАДОУ «ДС № 474г. 

Челябинска», согласно годовому плана работы (не реже 2 раз в год). 

13.Медицинские работники, инструктор лечебной физкультуры проводят 

анализ эффективности оздоровительных мероприятий в группах. 

14.Заведующий МАДОУ «ДС № 474г. Челябинска» несет персональную 

ответственность за своевременное прохождение повышения квалификации 

сотрудников. 
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IV.  Делопроизводство 

15.Специалисты и педагоги  групп с НОДА ведут документацию согласно своей 

должностной инструкции. 

16.Заключение, диагноз специалистов фиксируется в медицинской карте 

ребенка и доводится до сведения родителей. 

17.Результаты анализа эффективности работы отражаются в письменном виде в 

форме отчета каждого специалиста, заносятся в протокол заседаний ПМПк 

МАДОУ «ДС № 474 г. Челябинска», протокол заседаний Педагогического 

совета, годовой отчет деятельности МАДОУ «ДС № 474г. Челябинска»; 

18.  В перечень содержания личных дел воспитанников групп НОДА 

включаются: 

-заключение РМПК; 

- заявление родителей (законных представителей) о зачислении ребёнка в 

группу  с НОДА; 

- договор об образовании по основным образовательным программам 

дошкольного образования; 

- дополнительное соглашение к договору об образовании по основным 

образовательным программам дошкольного образования (если воспитанник 

посещал общеобразовательные группы МАДОУ «ДС № 474 г. Челябинска»;   

-направление в группу НОДА от врача – ортопеда; 

- копия свидетельства о рождении ребёнка; 

- направление в ДОО (или распределение по «Е- услуги.Образование»). 
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