


1. Общие положения
Настоящее  положение  направлено  на  реализацию  Конвенции  о  правах  ребенка  и  Закона  РФ  «Об
образовании».
 Положение  призвано  регулировать  деятельность  оздоровительной  группы  для  часто  и  длительно
болеющих детей (далее – группа ЧДБ).
 Группа  создается  с  целью  организации  наиболее  эффективного  оздоровления,  лечения  и  оказания
помощи родителям в воспитании ослабленных и часто болеющих детей.
 Группа комплектуется из числа ЧДБ, посещающих все ДОУ города в возрасте с 3-х  до 7 –ми лет.

2. Порядок работы группы
Предварительный  отбор  детей  в  группу  осуществляется  в  течение  года  педиатрами  ДОУ.
Наполняемость группы – не более 15 человек.
Длительность пребывания детей в группе ЧДБ – 6 месяцев . По истечении данного срока дети либо
переходят в группу общеразвивающей направленности ДОУ, где за ними сохранялось место, либо им
продлевается срок пребывания еще на 6 месяцев.
Группа ЧДБ открывается по приказу руководителя ДОУ с указанием режима работы, количества детей
в соответствии с родительским договором.
      2.4.  Группа ЧДБ  функционирует  в режиме полного дня (12-часового пребывания),  5-дневной

рабочей недели. 
2.5.  Контроль  и  руководство  организацией  оздоровительных  процедур  в  группе  осуществляет
старшая медсестра ДОУ.
2.6. Для детей группы устанавливается гибкий щадящий режим дня, что определяется договором с
родителями индивидуально.
2.7.  Питание  детей  в  оздоровительной  группе  ЧДБ  осуществляется  по  нормам  с  учетом
индивидуальных особенностей.
3. Основные задачи:

Лечение и профилактика основного заболевания.
Повышение иммунитета специфическими и неспецифическими методами.
Коррекция  питания  (индивидуальный  подбор  соотношения  белков,  жиров,  углеводов  в  суточном
рационе).
Коррекция двигательной активности.
Оказание  психотерапевтической  помощи  родителям,  обучение  их  приемам  и  методам  коррекции
физического здоровья с целью повышения их роли в профилактической работе по оздоровлению своих
детей.
Интеллектуальное и личностное развитие детей с учетом индивидуальных особенностей.

4. Штаты и руководство
Общее руководство группой осуществляется заведующей ДОУ.
Для работы в группе ЧДБ рекомендуется:

 - воспитатель – 2 ставки;
 - помощник воспитателя – 1,25 ставки.
5. Организация образовательного процесса
 5.1. Основная организационная форма обучения – индивидуальные подгрупповые занятия.
 5.2.  Образовательный  процесс  в  оздоровительной  группе  включает  гибкое  содержание  и

педагогические  технологии,  обеспечивающие  индивидуальное,  личностно-ориентированное
развитие ребенка и выполнение государственного образовательного стандарта.

 5.3.  Организация  воспитательной  работы  предусматривает  создание  условий  для  развития
различных видов деятельности с учетом потребности детей и возможностей ДОУ.

6. Документация
 6.1. Журнал учета посещаемости детей в оздоровительной группе.
 6.2. Перспективный план оздоровления (групповой и индивидуальный).
 6.3. Перспективный и ежедневный план учебно-воспитательной работы.



7. Финансирование
 7.1. Родительская плата за содержание детей в данной группе взимается в установленном порядке.
 7.2. На заработную плату воспитателей данной группы устанавливается надбавка в размере 30 % от

должностного оклада (ст. № 54, п. 4 Закона «Об образовании»).


