
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации города Полярные Зори с подведомственной территорией 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 6 города Полярные Зори 

(МБДОУ № 6) 

ПРИКАЗ 

22.10.2015 г.                                                                                                         № 132 

г. Полярные Зори Мурманская область 

 

 

Об утверждении Положения о группе оздоровительной направленности 

для часто болеющих детей 

В соответствии с частью 2 п.13 Приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования», ч. 10 п. 10.1 Постановления Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013  № 26 "Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13» 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о группе оздоровительной 

направленности для часто болеющих детей. 

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения в 

течение десяти рабочих дней со дня издания настоящего приказа. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующая  МБДОУ № 6                                                              Л.А. Пономарева 



Приложение 

 

 УТВЕРЖДЕНО 

приказом заведующего  

от 22.10.2015 г. № 132 

 

 

 
Положение о группе оздоровительной направленности для часто болеющих детей 

МБДОУ № 6 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о группе оздоровительной направленности (далее –

Положение) разработано в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении детский сад комбинированного вида № 6 города Полярные Зори (далее – 

МБДОУ № 6) с целью урегулирования работы групп оздоровительной направленности для 

часто болеющих детей, которым необходим комплекс специальных оздоровительных 

мероприятий
1
.  

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

1.3. Группа оздоровительной направленности  создается в МБДОУ № 6 с целью 

обеспечения прав часто болеющих детей на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования. 

1.4. В группах оздоровительной направленности осуществляется реализация 

образовательной программы дошкольного образования, а также комплекс санитарно-

гигиенических, оздоровительных и профилактических мероприятий и процедур. 

2. Основные задачи деятельности группы оздоровительной направленности 

2.1. Реализация образовательной программы дошкольного образования МБДОУ № 6 

с учетом состояния здоровья и индивидуальных особенностей воспитанников. 

2.2. Профилактика острых респираторных заболеваний у детей со сниженной  

резистентностью. 

2.3. Повышение иммунитета специфическими и неспецифическими методами. 

2.4. Интеллектуальное и личностное развитие детей с учѐтом индивидуальных 

особенностей. 

2.5. Просветительская работа с родителями с целью повышения их роли в 

профилактической работе по оздоровлению своих детей. 

3. Организация деятельности группы оздоровительной направленности 

3.1. Группа оздоровительной направленности для часто болеющих детей 

дошкольного возраста в МБДОУ № 6 открывается по решению Учредителя на основании 

приказа заведующего ДОО, с указанием направленности группы,  режима работы. 

3.2. Группа оздоровительной направленности для часто болеющих детей 

дошкольного возраста открывается в помещении МБДОУ № 6, отвечающем требованиям 

санитарных норм и правилам пожарной безопасности. 

3.3. Группа оздоровительной направленности для часто болеющих детей 

дошкольного возраста оборудуется инвентарем, пособиями согласно требованиям к 

организации образовательного процесса. 

                                                 
1 ч.3 ст.28 ФЗ «Об образовании в РФ» 



3.4. Режим работы группы оздоровительной направленности для часто болеющих 

детей  дошкольного возраста устанавливается согласно Уставу МБДОУ № 6 и рассчитан на 

12-часовое пребывание детей в учреждении. 

3.5. Контроль за результатами работы группы оздоровительной направленности 

осуществляется администрацией МБДОУ № 6 и родителями (законными представителями). 

3.6. Родительская плата за содержание и уход в группе для часто болеющих детей 

взимается с родителей (законных представителей) в размерах, установленных Договором об 

образовании, заключенным между родителями (законными представителями) и МБДОУ № 6. 

4. Порядок комплектования оздоровительной группы  

4.1. В группу оздоровительной направленности для часто болеющих детей МБДОУ 

№ 6 принимаются дети в возрасте до 1 года до 7 лет. Прием детей в группу оздоровительной 

направленности осуществляется с согласия родителей (законных представителей). 

4.2. Группа оздоровительной направленности для часто болеющих детей, 

формируется из числа детей: 

 часто и длительно болеющих респираторными заболеваниями; 

 с хроническими очагами инфекций лор-органов (аденоидит, тонзиллит, отит); 

 с реконвалесцентами острой пневмонии; 

 с хроническими заболеваниями органов дыхания (бронхиальная астма, обструктивные 
бронхиты). 

4.3. Комплектование оздоровительной группы осуществляется руководителем 

учреждения совместно с штатным медицинским персоналом учреждения и врачом-

педиатром детских дошкольных и школьных учреждений, закрепленном приказом 

руководителя ФГБУЗ МСЧ № 118 ФМБА. 

4.4. Прием детей в группу оздоровительной направленности оформляется приказом 

заведующего МБДОУ № 6 на основании документов, поданных в соответствии с Порядком 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования2 и 

медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка с рекомендациями врача-педиатра 

детских дошкольных и школьных учреждений 

4.5. При улучшении показателей здоровья на основании оценки эффективности 

оздоровления воспитанник переводится в группу общеразвивающей направленности.  

4.6. Оценка эффективности оздоровления определяется следующими показателями: 

 изменение группы здоровья ребенка на более высокую; 

 снижение кратности острых заболеваний до трех и менее раз в течение года; 

 перенесение ребенком на два и более острых заболеваний меньше; 

 уменьшение длительности течения острого заболевания; 

 отсутствие осложненного течения острых заболеваний; 

 уменьшение числа дней, пропущенных по болезни на 1 ребенка за один год по сравнению 
с аналогичным периодом до посещения оздоровительной группы. 

4.7. Перевод детей из группы оздоровительной направленности в группу 

общеразвивающей направленности возможен на основании заявления родителей (законных 

представителей). 

5. Организация специальных оздоровительных и профилактических 

мероприятий 

5.1. Медицинское обслуживание в оздоровительной группе осуществляется 

штатным медицинским персоналом учреждения по рекомендациям врача-педиатра детских 

дошкольных и школьных учреждений. 

                                                 
2  п. 9 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 г. № 293 "Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования" 



5.2. С целью целенаправленной работы по оздоровлению детей в группе 

оздоровительной направленности на учебный год разрабатываются план оздоровительных 

мероприятий. 

6. Организация образовательного процесса в оздоровительной группе   

6.1. Содержание образовательного процесса в оздоровительной группе 

осуществляется в соответствии с образовательной программой МБДОУ № 6 с учетом 

особенностей психофизического развития и возможностей детей. 

6.2. Образовательный процесс в оздоровительной группе включает гибкое 

содержание и педагогические технологии, обеспечивающие индивидуальное, личностно-

ориентированное развитие ребенка. 

6.3. Организация воспитательной работы предусматривает создание условий для 

развития различных видов деятельности с учетом потребности детей и возможностей 

учреждения. 

 

7. Штат, руководство, распределение функциональных обязанностей 

педагогических и медицинских работников учреждения по организации 

оздоровительной работы в оздоровительной группе 

7.1.  Общее руководство группой оздоровительной направленности осуществляется 

заведующим учреждением. 

7.2. Распределение функциональных обязанностей педагогических и медицинских 

работников учреждения по организации оздоровительной работы в группе оздоровительной 

направленности осуществляется согласно перечню функциональных обязанностей, 

разработанных на основании квалификационных требований и должностных инструкций. 

7.3. Медицинский и педагогический персонал проводит комплексное оздоровление 

детей с учетом состояния их здоровья, согласно плану оздоровительных мероприятий. 

7.4. Медицинские работники проводят ежемесячный анализ эффективности 

оздоровительных мероприятий в группах оздоровительной направленности. 

7.5. Оплата труда и продолжительность ежегодных отпусков работников группы 

ослабленных и часто болеющих детей устанавливается в соответствии с нормативами, 

предусмотренными для персонала детских дошкольных учреждений общего назначения. 

8. Права и обязанности участников образовательного процесса 

8.1. Права и обязанности педагогических  работников, обучающихся и их родителей 

(законных представителей) определяются Уставом МБДОУ №  6 и иными нормативно-

правовыми актами, регулирующими деятельность учреждения. 

8.2. Взаимоотношения между МБДОУ № 6 и родителями (законными 

представителями) регулируются договором. 

9. Документация 

9.1. Воспитатель в оздоровительной группе ведет следующую документацию: 

 журнал учѐта посещаемости детей в группе;  

 перспективный и календарный  план воспитательно-образовательной работы. 

9.2. Перечень медицинской документации медицинской сестры: 

 комплексный перспективный план оздоровительной работы на учебный год; 

 план проведения витаминотерапии в оздоровительной группе; 

 журнал учета заболеваемости в оздоровительной группе. 
 

  

 


