


2.2.  Основными  задачами  организации  деятельности  группы  оздоровительной  направленности
являются:

оказание  индивидуализированных  оздоровительных  мероприятий  с  рациональным
использованием  гипоаллергенной  диеты,  щадящего  режима,  направленных  на  нормализацию
обменных процессов;

создание условий для реабилитационного взаимодействия с детьми;
формирование знаний и навыков безопасного контакта у детей дошкольного возраста с

объектами и явлениями окружающей жизни;
определение оптимальной учебной, режима занятий и продолжительности каникул;
организация  и  создание  условий  для  профилактики  заболеваний  и  оздоровление

обучающихся, для занятия ими физической культурой;
интеллектуальное и личностное развитие детей с учётом индивидуальных особенностей; 



выполнение комплекса санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных
мероприятий;

оказание  консультативной  помощи  родителям,  обучение  их  приёмам  и  методам
профилактической работы по оздоровлению своих детей, пропаганда здорового образа жизни;

2.3.  В  группе  оздоровительной  направленности  осуществляется  реализация
образовательной  программы  дошкольного  образования,  а  также  комплекс  санитарно-
гигиенических,  оздоровительных и профилактических мероприятий и процедур.

 

3. Организация деятельности группы оздоровительной направленности.

3.1. Группы оздоровительной направленности  функционируют в помещениях МБДОУ, где
создана  гипоаллергенная  обстановка  в  окружающем  пространстве,  отвечающая  требованиям
санитарных норм и правил.

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

3.3.  Образовательный  процесс  организуется  в  соответствии  с  Федеральным
Государственным образовательным стандартом  дошкольного образования  (далее  –  ФГОС  ДО),
Образовательной программой дошкольного образования  МБДОУ и включает гибкое содержание и
педагогические  технологии,  обеспечивающие  индивидуальные,  личностно-ориентированное
развитие ребенка.

3.4. Комплектование детьми проводится согласно Постановлению Администрации города
Новочеркасска от 22.07.2013 г № 1301 «Об утверждении Порядка комплектования воспитанниками
образовательных  учреждений  организаций,  реализующих  образовательную  программу
дошкольного образования (детских садов) в городе Новочеркасске»  по возрастному принципу.

3.5. Количество детей в группах устанавливается в возрасте:
от 2 до 3 лет -  до 15 детей;
старше 3 лет – до 20 детей в группе.
3.6.  На  время  нахождения  ребенка  в  группе  оздоровительной  направленности  за  ним

сохраняется  место  в  МБДОУ, из  которого  ребенок  был  направлен  без  учета  его  в  списочном
составе этого учреждения.

3.7. По истечении срока пребывания ребенка в группе оздоровительной направленности,
ему предоставляется место в детском саду, где имеются свободные места, а также по  желанию
родителей и учитывая шаговую доступность учреждения от места проживания ребенка.

3.8. Организация питания осуществляется на основе меню, составленного на основании
натуральных норм с  учетом подбора  и  замены непереносимых продуктов,  с  расчетом,  что  бы
суточный рацион ребенка полностью соответствовал физиологическим потребностям организма в
основных пищевых веществах.

3.9.   Медицинское  обслуживание,  коррекционные  занятия,  профилактические
мероприятия осуществляются медицинским персоналом, закрепленным за МБДОУ учреждением
здравоохранения, который наряду с администрацией МБДОУ несет ответственность за жизнь и
здоровье воспитанников групп.

4. Порядок комплектования группы оздоровительной направленности.

4.1. Группа  оздоровительной направленности комплектуется  по возрастному принципу в
соответствии с нормативом.

4.2. В группу оздоровительной направленности направляются дети с диагнозом:  
атопический дерматит (предрасположенность к опрелостям, себорее, экземе, крапивнице);
аллергический дерматит;
бронхиальная астма;
тубконтакт;
дети часто болеющие, имеющие склонность к заболеваниям:



слизистых оболочек (ринит, бронхит, пневмония);
дыхательных путей (фарингиты, отиты, тонзиллиты, аденоиды);
лимфатический диатез;
нервно-артрический диатез;
с симптомами туберкулезной интоксикации и другие.
4.3. Зачисление ребенка в группу проводится  на основании:
заявления родителей (законных представителей);  
направления,  выданного  врачом-педиатром,  врачом  -  тубологом,  врачом-аллергологом,

врачом –ортопедом  и  (или)  другими врачами -  специалистами детской поликлиники,  а  также
справки  врачебной  комиссией  Лечебного  учреждения  (далее  –  ВК  ЛУ),  где  лечится  или
наблюдается ребенок;

направления  Комиссии  по  комплектованию  Управления  образования  Администрации
города Новочеркасска;

оригинала  и  копии  свидетельства  о  рождении  (оригинал  предоставляется  в  целях
подтверждения предоставленных сведений);

оригинала  и  копии  паспорта  одного из  родителей  (законных  представителей)  с  целью
установления личности заявителя;

медицинской карты ребенка установленного образца. 
4.4. При приеме детей администрация МБДОУ обязана ознакомить родителей (законных

представителей)  с Уставом МБДОУ, лицензий на право ведения образовательной деятельности и
другими документами регламентирующими организацию деятельности, заключить договор между
МБДОУ и родителями (законными представителями).

4.5. Длительность пребывания детей в группе оздоровительной направленности не менее 1
года. 

4.6.  Перевод  детей  из  группы  оздоровительной  направленности  в  общеразвивающую
группу возможен на основании решения ВК ЛУ, заявления родителей (законных представителей). 

5.  Документация группы оздоровительной направленности.
5.1. Годовой план работы воспитателя.
5.2.  Табель  посещаемости индивидуальных и подгрупповых занятий с  воспитанниками

группы оздоровительной направленности.
5.3.  Календарный  план  образовательной  деятельности,  оздоровительных  и

профилактических мероприятий.
5.4.  Журнал  взаимодействия  медицинского  персонала  с  воспитателями  группы

оздоровительной направленности.
5.5. Годовой отчет о результативности образовательной деятельности и оздоровительных

мероприятий воспитателя группы оздоровительной направленности.

6. Механизм финансирования группы оздоровительной направленности.

6.1.  Расходы  на  содержание  детей  группы  оздоровительной  направленности
финансируются за счет средств местного и областного бюджета и средств родителей (законных
представителей).

6.2. Плата родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в МБДОУ в
группе  оздоровительной  направленности  устанавливается  согласно   Постановлению
Администрации города Новочеркасска.
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