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ПОЛОЖЕНИЕ 

об ортопедических группах 

МБДОУ ЦРР – детского сада № 67 

 

1. Общие положения  

 

1.1. Настоящее положение разработано для муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения центра развития ребенка – детского сада № 67 (далее — 

Учреждение) в соответствии с Конституцией РФ, с Законом РФ от 29 декабря 2012 г. № 

273 «Об образовании», приказом Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки 

России) от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществление образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – общеобразовательным программам дошкольного образования», 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

утвержденным приказом министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 

1155 (далее по тексту – Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования), других нормативных правовых актов об образовании, 
нормативными документами Министерства здравоохранения РФ. 

1.2. Настоящее положение регулирует деятельность ортопедических групп в Учреждении.  

1.3. Ортопедические  группы в Учреждении создаются в целях оказания помощи детям, 

имеющим нарушения в опорно-двигательном аппарате.  

1.4. Ортопедические  группы Учреждения в своей деятельности руководствуется 

федеральными законами РФ, указами Президента РФ, приказами Минобразования РФ, 

Министерства здравоохранения РФ, Уставом Учреждения, договором между 

Учреждением и родителями (законными представителями), настоящим Положением, 

приказами заведующего Учреждением.  

1.5. Деятельность ортопедических групп может быть прекращена путем ликвидации по 

решению Учредителя или заведующего Учреждением. 

 

2. Основные задачи ортопедических групп 

 

2.1 .  Основными задачами ортопедических  групп Учреждения являются:  

– формирование физического и психического здоровья детей, повышение 

сопротивляемости организма каждого ребенка к заболеваниям с использованием средств 

и методов оздоровления; 

– физиологическое развитие морфофункциональных систем, укрепление опорно-

двигательного аппарата и других систем растущего организма; 

– коррекция выявленных нарушений физического здоровья детей с использованием средств 

и методов оздоровления;  

– распространение специальных знаний по ортопедии среди педагогических работников, 

родителей (законных представителей).  

 

З. Организация деятельности ортопедических групп 

 

3.1. В ортопедические группы Учреждения зачисляются дети, имеющие следующие нарушения:  

 деформация опорно-двигательного аппарата;  

 плоско-вальгусные стопы; 



 уплощение стоп;  

 деформация грудной клетки;  

 нарушение ритма; 

 экстросистолия; 

 вальгусная деформация нижних конечностей. 

3.2. Зачисление в ортопедические группы Учреждения осуществляется на основе обследования 

детей врачами - ортопедами, которое проводится ежегодно в соответствии с приказом 

администрации УГО управления образования и молодежной политики.   

3.3. Занятия с детьми проводятся как индивидуально, так и по группам.  

        Предельная наполняемость групп — 20 человек.  

3.4. Основу работы составляет система практических мероприятий с детьми с использованием 

средств физической культуры: 

– физкультурные занятия, направленные на формирование двигательной активности, 

укрепление различных групп мышц; 

– дополнительные занятия, с использованием физической нагрузки, ориентированные на 

развитие двигательных навыков и формирование положительного психоэмоционального 

статуса детей; 

– занятия лечебной физкультурой. 

 

4. Руководство ортопедическими  группами  

 

4.1. Общее руководство ортопедическими группами Учреждения осуществляет заведующий 

Учреждением.  

4.2. Заведующий Учреждением:  

 контролирует выполнение в Учреждении законодательства и решений в области 

коррекционно-оздоровительной работы с детьми; 

 обеспечивает создание условий для проведения с детьми коррекционно-оздоровительной  

работы; 

 подбирает педагогов для коррекционной работы.  

4.3. Организационно-методическое руководство деятельностью ортопедических групп 

осуществляет врач. На него возлагается: 

– контроль за содержанием и методикой оздоровления детей, за качеством процедур, 

наблюдением за детьми в процессе оздоровления, обеспеченностью методическими 

пособиями, оборудованием и инвентарем; 

– ежегодное подведение итогов оздоровительной работы с детьми; 

– обсуждение и внесение предложений по совершенствованию работы. 

4.4. Ортопедические группы обеспечиваются специальным оборудованием.  

 

 


		2021-02-18T15:46:51+1000
	Алефиренко Наталья Николаевна
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




