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Положение
 о группе оздоровительной направленности для детей  дошкольного возраста

МБДОУ ЦРР«Детский сад №23» с. Камень-Рыболов Ханкайского муниципального района.
 

I. Общие положения

1.1.  Настоящее  Положение   о  группе  оздоровительной  направленности  для  детей
дошкольного возраста  (далее – Положение) регулирует деятельность  группы оздоровительной
направленности для детей  часто болеющих,  нуждающихся в длительном лечении и проведении
для них необходимого комплекса специальных лечебно-оздоровительных мероприятий, созданной
в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении Центр развития ребёнка
«Детский сад №23» с.Камень-Рыболов Ханкайского муниципального района.
           1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации. 

1.3.  Группы оздоровительной направленности для детей дошкольного возраста (далее –
группа  оздоровительной направленности)  создается с  целью   обеспечения   прав детей часто
болеющих,   нуждающихся в длительном лечении,  на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного  образования   по  основным  общеобразовательным  программам   дошкольного
образования,   наиболее    эффективного  проведения  необходимого  комплекса  специальных
лечебно-оздоровительных мероприятий. 
           1.4.  В  группах  оздоровительной  направленности   осуществляется  реализация
общеобразовательной  программы  дошкольного  образования,  а  также  комплекс  санитарно-
гигиенических, лечебно-оздоровительных и профилактических мероприятий и процедур.

1.5. Группы оздоровительной направленности могут различаться по времени пребывания
детей и функционировать в режиме полного дня (10,5-часового пребывания), сокращенного дня
(6- 8-часового пребывания), кратковременного пребывания (от 3 до 5 часов в день) .

1.6.  Основными  задачами  организации  деятельности  группы  оздоровительной
направленности являются:

-  реализация  основной  общеобразовательной  программы  дошкольного  образования  с
учетом характера течения заболевания;

-  интеллектуальное  и  личностное  развитие  детей  с  учётом  состояния  здоровья   и
индивидуальных особенностей; 

-  выполнение  комплекса   санитарно-гигиенических,  лечебно-оздоровительных  и
профилактических мероприятий и процедур по назначению врача;

-  оказание  психотерапевтической  помощи родителям,  обучение  их  приёмам и  методам
коррекции физического здоровья,  с  целью повышения их роли в профилактической работе по
оздоровлению своих детей;

-   организация  сбалансированного  питания  (при  необходимости  по  медицинским
показаниям замена продуктов и блюд, вызывающих аллергическую реакцию).

II. Организация деятельности

2.1. Группа оздоровительной направленности в муниципальном бюджетном дошкольном
образовательном  учреждении  Центр  развития  ребёнка  «Детский  сад  №23»  Ханкайского
муниципального  района  (далее  –  МБДОУ)  открывается   на  основании   приказа  руководителя
МБДОУ, с указанием направленности группы,  режима работы и  количества детей.

2.2.  Группа  оздоровительной  направленности  оборудуется  инвентарем,  пособиями
согласно требованиям по организации образовательного процесса.

2.3. Режим работы группы оздоровительной направленности   устанавливается согласно
Уставу МБДОУ. 



2.4.  Медицинское  обслуживание,  коррекция  здоровья  детей   осуществляется
медицинскими  работниками  государственного  бюджетного  учреждения  закрепленными  за
МБДОУ.   

2.5.  Диагностика  и  коррекция  развития  детей  осуществляется  штатными  педагогами
МБДОУ.

2.6.  Контроль  результатов  работы  группы  оздоровительной  направленности
осуществляется администрацией МБДОУ и родителями (законными представителями).
   

III. Порядок  комплектования группы оздоровительной направленности

3.1.  Порядок  комплектования  группы  оздоровительной  направленности  определяется
учредителем в соответствии с законодательством Российской Федерации и закрепляется в уставе
МБДОУ.

3.2. В группу оздоровительной направленности принимаются дети в возрасте от 3 до 7 лет.
Прием  детей  в  группу  оздоровительной  направленности  осуществляется  только  с  согласия
родителей (законных представителей) на основании справки (заключения)  о состоянии здоровья
ребенка,  выданной  ЦРБ  с  указанием  оснований  для  зачисления  в  группу  оздоровительной
направленности.

3.3.  В  группах  оздоровительной  направленности  предельная  наполняемость
устанавливается в зависимости от категории детей и их возраста  и составляет:  до 3-х лет – 15
детей, старше 3-х лет -  20 детей.

3.4.  В  группы  оздоровительной  направленности  могут  включаться  как  дети  одного
возраста, так и дети разных возрастов (разновозрастные группы).

3.5.   В группу оздоровительной направленности  для часто болеющих детей направляются
дети:  

- ослабленные, часто болеющие острыми респираторными заболеваниями;
- с рецидивирующими бронхитами;
-  с пневмонией в период реконвалесценсии;
- с бронхиальной астмой вне обострения и другие.

3.6.  В  группу  оздоровительной  направленности   для  детей  с  аллергопатологией
направляются дети:

- атопическим дерматитом (предрасположенность к опрелостям, себорее, экземе,
крапивнице);

- аллергическим дерматитом;
- бронхиальной астмой;

     Дети, имеющие склонность к заболеваниям:
- слизистых оболочек (ринит, бронхит, пневмония);
- дыхательных путей (фарингиты, отиты, тонзиллиты, аденоидиты);
- лимфатический диатез;
- нервно-артрический диатез и другие.
3.9. Основанием для зачисления в группу оздоровительной направленности  является:
-  письменное  заявление  родителей  (законных  представителей)  на  имя  заведующей

МБДОУ;
-  справка  (заключение)   о  состоянии  здоровья  ребенка,  выданная  ЦРБ  с  указанием

оснований для зачисления в группу оздоровительной направленности;
- путевка в группу оздоровительной направленности МБДОУ, выданная УПРАВЛЕНИЕМ

образования.
3.10. Длительность пребывания в группе оздоровительной направленности  определяется

ЦРБ и указывается в справке (заключении).
      3.11.  Перевод  детей  из  группы  оздоровительной  направленности   в  группу
общеобразовательной направленности   возможен на основании заявления родителей (законных
представителей). 

IY.  Организация образовательного процесса



  4.1. Образовательный процесс в группе оздоровительной направленности организуется в
соответствии с образовательной программой образовательного учреждения, разрабатываемой им
самостоятельно  в   соответствии  с  федеральными  государственными  образовательными
стандартами дошкольного образования, с учетом  соответствующих примерных образовательных
программ дошкольного образования,  комплекса санитарно-гигиенических, профилактических и
оздоровительных мероприятий и процедур.

4.2.  Режим  дня,  обеспечивающий  обоснованное  сочетание  обучения,  трудовой
деятельности, оздоровительных,  медико-профилактических мероприятий и отдыха, составляется с
учетом продолжительности пребывания детей в группе оздоровительной направленности.

4.3.   Питание  организовано  в  соответствии  с  примерным  меню,  утвержденным
руководителем  МБДОУ,  рассчитанным не  менее  чем  на  2  недели,  с  учетом  физиологических
потребностей в энергии и пищевых веществах для детей всех возрастных групп и рекомендуемых
суточных  наборов  продуктов  для  организации  питания  детей  в  дошкольных  образовательных
организациях. 

4.4.  Организация  питания  для  детей  с  аллергопатологией  осуществляется  на  основе
гипоаллергенного  меню,  составленного  с  учетом  потребления   натуральных  норм,  подбора  и
замены  непереносимых   продуктов,  с   расчетом,  чтобы  суточный  рацион  ребенка  полностью
соответствовал физиологическим потребностям организма в основных пищевых  веществах. 

4.5. Образовательный процесс в группе оздоровительной направленности  включает гибкое
содержание  и  педагогические  технологии,  обеспечивающие  индивидуальное,  личностно-
ориентированное  развитие  ребёнка  и  выполнение  федерального  государственного
образовательного стандарта.

4.6. Организация воспитательной работы предусматривает создание условий для развития
различных видов деятельности с учётом состояния здоровья  детей.  

V. Организация специальных лечебно-оздоровительных мероприятий

 5.1.  Комплекс  санитарно-гигиенических,  лечебно-оздоровительных  и  профилактических
мероприятий  и  процедур,    направленный на  оздоровление  детей,  осуществляются  в  МБДОУ
медицинскими  работниками,   закрепленными  за  МБДОУ  органом  здравоохранения,  а  также
педагогическими  работниками.   В  своей  работе  медицинские  работники  руководствуются
соответствующими нормативными и методическими материалами органов здравоохранения.
         5.2. Взаимоотношения между МБДОУ и медицинскими работниками регламентируется
договором о взаимодействии МБДОУ и ЦРБ на оказание медицинских услуг.

5.3. По назначению  врачей в группе оздоровительной направленности   проводятся медико-
профилактические,  оздоровительные  и  реабилитационные  мероприятия,  направленные  на
профилактику рецидивов болезни и улучшение здоровья детей. 

5.4.  Режим дня устанавливается с  учетом максимального пребывания детей на воздухе  с
учетом климатических условий, где предусматривается проведение образовательной, совместной
и самостоятельной деятельности детей. 

5.5. Принятие процедур, определенных оздоровительным курсом, планируется для каждого
ребенка индивидуально.  

5.6.  В  целях  охраны  здоровья  детей  в  период  проведения  медико-профилактических  и
оздоровительных мероприятий  медицинские работники могут рекомендовать детям со сниженной
работоспособностью щадящий режим с предоставлением дополнительных дней отдыха в течение
недели, а также выделение одного дня в неделю на проведение занятий физической культурой,
спортивных мероприятий на воздухе, прогулок. 

5.7.  В  группе  оздоровительной  направленности   на  каждого  ребенка  заводится  паспорт
здоровья,  выписка  из  которого  выдается  родителям  (законным представителям)  по  окончании
срока пребывания ребенка в группе оздоровительной направленности  .

5.8.   Контроль  за  организацией  и  проведением  комплекса  реабилитационных,  медико-
профилактических  и оздоровительных мероприятий в  группе  оздоровительной направленности
осуществляется  заведующим  МБДОУ,   органами  управления  здравоохранением  по  месту
нахождения МБДОУ.

YI.  Права и обязанности участников образовательного процесса



             6.1. Участниками образовательного процесса группы оздоровительной направленности
являются дети, их родители (законные представители), педагогические работники.
            6.2. Права и обязанности педагогических работников, детей, их родителей (законных
представителей)  определяются  уставом  МБДОУ  и  иными,  предусмотренными  этим  уставом
актами.

6.3.   Взаимоотношения  между  МБДОУ   и  родителями  (законными  представителями)
регулируются  договором, включающим в себя взаимные права,  обязанности и ответственность
сторон,  возникающие  в  процессе  воспитания,  обучения,  развития,  присмотра,  ухода  и
оздоровления детей, длительность пребывания ребенка в группе оздоровительной направленности.

YII. Механизм финансирования группы оздоровительной направленности  

7.1.  Расходы  на   содержание  детей   группы  оздоровительной  направленности
финансируются за счет средств  местного бюджетов.

7.2.  Установление  платы,  взимаемой  с  родителей  (законных  представителей)  за
содержание ребенка в группе оздоровительной направленности,  производится в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

YIII. Документация

8.1.  Документами, регулирующими  дошкольное образование детей,  посещающих группы
оздоровительной направленности,  являются:

- заявление родителей (законных представителей);
-  путевка  в  группу  оздоровительной  направленности   МБДОУ,  выданная  управлением

образования;
-  справка  (заключение)   о  состоянии  здоровья  ребенка,  выданная  ЦРБ  с  указанием

оснований для зачисления в группу оздоровительной направленности; 
-  договор  между   МБДОУ  (в  лице  руководителя)   и   родителями  (законными

представителями);
 - приказ руководителя образовательного учреждения об организации деятельности группы

оздоровительной направленности;
- табель посещаемости воспитанников группы оздоровительной направленности;
-  комплексный  план оздоровления (групповой и индивидуальный);
- планирование  образовательной деятельности группы оздоровительной направленности.  

IХ. Имущество

9.1.  Образовательное  учреждение  в  своей  деятельности  использует  имущество  и
оборудование, находящееся на балансе МБДОУ.


