
 
 

 

 

 



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано для Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад  № 18 «Рябинка», в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Семейным кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об 

образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Типовым положением о дошкольном 

образовательном учреждении, приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 27 октября 2011 г. № 2562, Типовым положением о 

специальном (коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12.03.1997 № 288 (с 

изменениями и дополнениями), СанПиН 2.4.1. 2660-10 (с изменениями), Уставом 

МБДОУ. 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Цель – создание оптимальных условий для социальной защиты воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья и реализация их прав.  

2.2. Основными задачами группы для воспитанников с нарушением опорно-двигательного 

аппарата являются: 

- осуществлять необходимую коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии воспитанников; 

- осуществлять комплекс мер, направленных на оздоровление и укрепление здоровья 

воспитанников; 

- развивать потребность в общении и формировать элементарные коммуникативные 

умения; 

- формировать полноценное восприятие ребенком окружающей действительности через 

развитие эмоционально-волевой сферы; 

- формировать культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания; 

- осуществлять комплекс мер для последующей интеграции в общество и адаптации к 

школе. 

 

3. Порядок комплектования воспитанников в группу 

3.1. Воспитанники с ограниченными возможностями здоровья принимаются в группу 

компенсирующей направленности МБДОУ только с согласия родителей (законных 

представителей) на основании заключения ТПМПК. 

3.2. В группе компенсирующей направленности предельная наполняемость 

устанавливается в зависимости от категории воспитанников и их возраста: 

- для воспитанников с нарушением опорно-двигательного аппарата до 3 лет – 6 

воспитанников, старше 3 лет – 8 воспитанников. 

3.3. Комплектование группы осуществляется заведующим и врачом неврологом.  

3.4. Прием воспитанников в группу для воспитанников с нарушением опорно-

двигательного аппарата осуществляется на основании: 

- заявления родителей (законных представителей); 

- документов, удостоверяющих личность одного из родителей (законных представителей).  

3.5. Отчисление воспитанников из группы производится: 

- по заявлению родителей (законных представителей) ребенка.  

 

 

 



4. Организация и содержание образовательного процесса 

4.1. В группе компенсирующей направленности осуществляются квалификационная 

коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии, и дошкольное 

образование воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с 

образовательной программой образовательного учреждения и ФГОС. 

4.2. Участниками образовательного процесса являются педагогические и медицинские 

работники, воспитанники и их родители (законные представители).  

4.3 Отношения между родителями (законными представителями) ребенка и МБДОУ 

строится на основании договора между МБДОУ и родителями (законными 

представителями) ребенка. 

4.4. Образовательный процесс в группе осуществляется воспитателями, специалистами: 

учителем-логопедом, инструктором по физической культуре, музыкальным 

руководителем. 

4.5. Воспитатель несет персональную ответственность за жизнь и здоровье 

воспитанников, работает в тесном контакте с учителем-логопедом. 

4.6. Воспитатель проводит с воспитанниками индивидуальную и подгрупповую 

непосредственно образовательную деятельность в соответствии с образовательной 

программой МБДОУ. 

4.7. Коррекционную деятельность с воспитанниками осуществляет учитель-логопед. 

Коррекционные занятия с детьми проводятся в соответствии с сеткой занятий и  

разработанным индивидуальным маршрутом каждого ребёнка.  

4.8. Отношения между педагогическими работниками и воспитанниками строится на 

основе уважения человеческого достоинства личности, соблюдение прав ребенка.  

4.9. Медицинское обеспечение в группе осуществляют штатные медицинские работники, 

которые совместно с администрацией отвечают за охрану здоровья воспитанников и 

укрепление их психофизического состояния, диспансеризацию, проведение 

профилактических мероприятий, контролируют соблюдение санитарно-гигиенического и 

противоэпидемического режима, организацию физического воспитания и закаливания, 

питания. 

 

5. Контроль за работой группы 

5.1. Контроль за работой группы осуществляет заведующий, врач невролог, старший 

воспитатель МБДОУ, 

5.2. Представители контролирующих органов имеют право присутствовать на любых, 

проводимых организационных и культурных мероприятиях. 
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