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1.   Общие положения.

1.1.  Настоящее  положение   определяет  основу  деятельности  групп  оздоровительной
направленности  МБДОУ «Детский сад  № 5» города  Сосновый Бор по  сохранению  и
укреплению  здоровья  длительно  часто  болеющих  детей  дошкольного  возраста  города
Сосновый Бор.
1.2.  В  своей  деятельности  образовательное  учреждение,  имеющие  группы
оздоровительной  направленности,   руководствуется  Федеральным  законом
"Об образовании в Российской Федерации ", нормативными документами Министерства
здравоохранения, Уставом дошкольного образовательного учреждения, 
1.3.  Оздоровительные  группы  открыты  на  основании  Постановления  администрации
муниципального  образования  «Город  Сосновый  Бор»  Ленинградской  области  от
07.07.2005 г. № 516.  Учреждение имеет лицензию на медицинскую деятельность, имеет
набор  помещений,  оснащенных  необходимым  медицинским  оборудованием  для
проведения   оздоровления  детей,  отвечающих  требованиям  пожарной  безопасности  и
санитарно-гигиеническим требованиям

2. Цель

Цель  групп  оздоровительной  направленности:  проведение  лечебно-оздоровительных
мероприятий по программе, разработанной дошкольным образовательным учреждением,
направленной  на  укрепление  здоровья,  повышение  резистентности  и  снижение
заболеваемости детей дошкольного возраста.

     
3.   Порядок работы  и  комплектования групп оздоровительной направленности.

3.1.  Предварительное  комплектование  групп  оздоровительной  направленности
осуществляется  в течение года врачом ДОУ   на основании  направлений  врачей детской
поликлиники.
В оздоровительные группы направляются дети ослабленные, длительно часто болеющие,
дети  с  рецидивирующими  бронхитами,  пневмонией  в  период  реконвалесценции,
бронхиальной  астмой  вне  обострения  и  другими  заболеваниями  верхних  дыхательных
путей.
3.2.  На  основе  предварительного  списка  и  заключений  о  состоянии  здоровья  детей,
рекомендаций  врача  оздоровительных  групп  по  продлению  курса  оздоровления
воспитанников, ПМПк ДОУ оформляет итоговый протокол с указанием фамилии и имени,
даты рождения детей для зачисления в группу ДЧБ. 
3.3.  ДОУ подает сведения о наличии мест по возрастам до 01.05.  ежегодно в  детскую
поликлинику ЦМСЧ-38.
3.4. Списки детей, зачисленных в группы оздоровительной направленности, передаются в
детскую поликлинику ЦМСЧ-38 для согласования до 20.08. ежегодно.
3.5. Возраст детей от 3-х до 5 лет – наполняемость 20 человек,
        возраст детей от 5 до 7 лет – наполняемость 20 человек.
3.6.  Длительность  пребывания  детей  в  оздоровительных  группах  устанавливается  –  1
учебный год.  
На период нахождения воспитанника в оздоровительной группе за ним сохраняется место
в дошкольном образовательном учреждении, которое он посещал ранее.
3.7.  Зачисление вновь оформляемых  детей в  группы оздоровительной направленности
производится  при наличии следующих документов:
- заявления родителей;
- документов, удостоверяющих личность одного из родителей
 (законных представителей),
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- направления лечащего врача,
- карты развития ребенка.

3.8. При приеме заключается Договор  между Муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным  учреждением   и  родителями  (законными  представителями),
заключенный в установленном порядке.
3.9  Перевод ребенка из  группы общеразвивающей направленности в оздоровительную
проводится  приказом руководителя  на  основании рекомендации медико-педагогической
комиссии,   заявления  родителей,  заключения  дополнительного  соглашения  к
родительскому договору. 

3.10.  По  окончании  срока  оздоровления  проводится  заседание  ПМПк,  где
анализируются  итоги  лечебно-профилактической  работы  с  детьми  и  состояние  их
здоровья. Сравнительный отчет по работе оздоровительных групп за последние три года
предоставляется  в  Комитет  образования,  в  ЦМСЧ-38  и  размещается  на  сайте  ДОУ
www  .  solnyshko  5.  ru.
3.11.  Плата  за  содержание  ребенка  в  оздоровительной группе  определяется  в  размере,
установленном  Постановлением  Главы  администрации  Сосновоборского  городского
округа "Об установлении родительской платы за содержание ребенка в муниципальных
образовательных  учреждениях  Сосновоборского  городского  округа,  реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования".
3.12. На каждого ребенка, поступившего в оздоровительные группы, заводится история
болезни,  лист  назначений  и  соответствующая  документация  физиотерапевтического
кабинета. 
Врач регулярно знакомит родителей с проводимым курсом лечения.
3.13.  Сведения о проведенном лечении передаются в поликлинику в форме эпикриза и
заносятся в карту ребенка ДОУ.

4. Организация и создание условий для проведения лечебно-оздоровительной работы
в группах оздоровительной направленности.

4.1.  Штаты  медицинского  обслуживающего  персонала  для  проведения  лечебно-
оздоровительных мероприятий устанавливаются Постановлением Главы администрации
Сосновоборского городского округа.
4.2.  Медицинский  и  педагогический  персонал  проводит  комплексное  оздоровление,
лечение  детей  с  учетом  состояния  их  здоровья,  включающее  щадящий  режим,
закаливание, лечебную физкультуру, массаж, физиотерапевтическую и медикаментозную
терапию. 
Комплекс оздоровительных мероприятий указан в здоровьесберегающей программе
4.3.  Контроль  и  руководство  организацией  оздоровительных  процедур  в  группах
осуществляет врач-педиатр ДОУ.
4.4.  Руководство  дошкольного  учреждения  несет  ответственность  за  правильную
организацию  и  проведение  всего  комплекса  лечебно-оздоровительных  мероприятий.
Проводит анализ эффективности работы оздоровительных групп.
4.5.  Оснащение,  монтаж  и  установка  медицинского  оборудования,  контроль  за
эксплуатацией,  ремонт  проводятся  организацией,  имеющей  лицензию  на  данный  вид
работ.
4.6.  В  группах  оздоровительной  направленности  допускается  организация
дополнительных  платных  услуг  за  рамками  основной  деятельности  в  установленном
законом порядке.
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5.   Организация образовательного процесса в группах оздоровительной
направленности.

5.1. Содержание образовательного процесса в группах оздоровительной направленности
определяется образовательной программой дошкольного образовательного учреждения и
регламентируется  перспективными  и  календарными  планами,  разрабатываемыми
образовательным  учреждением  с  учетом  гигиенических  требований  к  максимальной
нагрузке на детей дошкольного возраста.
5.2. Образовательный процесс  включает гибкое содержание и педагогические технологии,
обеспечивающие индивидуальное, личностно-ориентированное развитие ребенка.
5.3.  Дошкольное  образовательное  учреждение  несет  ответственность  за  качество
образовательного  процесса,  соответствие  форм,  методов  и  средств  его  организации  в
группах оздоровительной направленности.
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