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ПОЛОЖЕНИЕ 

О группе оздоровительной направленности муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад №7 

 

1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящие настоящее Положение разработано в соответствии с  

 - Федеральным Законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 

24.07.98 № 124-ФЗ; 

- Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от  31 июля 2020 года № 373  «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»: 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  от 

28.01.2021 №2 «Об утверждении  санитарных норм и правил СанПиН 1.2. 3685 – 21  

     « гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и безвредности для 

человека факторов среды обитания»»; 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением 

главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

 - Распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 09.09.2019 г. № Р-93 «Об 

утверждении примерного  положения о психолого-педагогической комиссии образовательной 

организации»; 

 - Приказом УО от 30.12.2014 г.№726 «Об утверждении Положения о группах компенсирующей, 

комбинированной, оздоровительной направленности в муниципальных образовательных 

учреждениях г. Новочеркасска». 

 1.2. Положение регулирует деятельность групп оздоровительной  направленности в 

муниципальном дошкольном образовательном учреждении детский сад №7 ( далее - ДОУ).       
 1.3.   Открытие группы оздоровительной направленности в МБДОУ осуществляется на основании 

приказа начальника Управления образования с учетом реальной потребности на основании 

медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка и рекомендаций врачей о создании 

специальных условий для проведения комплекса санитарно-гигиенических, лечебно-

оздоровительных и профилактических мероприятий и процедур. 

 1.4. Группы оздоровительной направленности (далее – группа) создаются для детей с 

туберкулезной интоксикацией, часто болеющих детей, детей с нарушением опорно-двигательного 

аппарата и других категорий, нуждающихся в длительном лечении и проведении для них 

необходимого комплекса лечебно-оздоровительных мероприятий в целях обеспечения 

предоставления воспитанникам общедоступного бесплатного дошкольного образования. 
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 1.5.  В группах оздоровительной направленности ДОУ образовательный процесс осуществляется 

в соответствии с основной общеобразовательной программой дошкольного образования 

разрабатываемой дошкольной организацией самостоятельно на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов, а также с учетом особенностей психофизического 

развития и возможностей детей. 

 1.6.  Основными задачами группы оздоровительной направленности являются: 

   охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе осуществление 

необходимой коррекции недостатков в физическом развитии детей; выполнение комплекса 

санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий и процедур по 

назначению врача; 

   обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

   обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней (далее – преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

   создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими людьми, взрослыми 

и миром; 

   объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

   формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

   обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формировании программ различной направленности с 

учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

 формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности  

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 
здоровья детей. 
 1.7 Комплектование детьми проводится согласно Постановления  Администрации города 

Новочеркасска от 11.01.2021 г. №6  « О внесении изменений в Постановление в городе 

Новочеркасске Администрации города Новочеркасска от 22.072013 года « Об утверждении 

Порядка комплектования  воспитанниками  образовательных учреждений, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования (детских садов) (в редакции от 07.07.2017 

г.№1033» по возрастному принципу, допускается разновозрастное комплектование групп.  
 1.8. Положение принимается Педагогическим советом ДОУ и утверждается приказом 

руководителя. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Педагогическим 

советом и утверждаются приказом руководителя ДОУ. 
 1.9.  Срок данного Положения не ограничен. Данное Положение действует до принятия нового. 
 

2. Комплектование групп. 

 

 2.1.  Комплектование групп детьми осуществляется по возрастному принципу, допускается 

разновозрастное комплектование групп. 



 2.2. Комплектование группы оздоровительной направленности на новый учебный год 

осуществляется в период с мая по август ежегодно, но при наличии свободных мест может 

проводиться в течение всего года. 

 2.3.   Наполняемость группы устанавливается в соответствии с требованиями СанПиН. 

 2.4.  В группу оздоровительной направленности принимаются дети от 3 до 7 лет, в группу 

могут включаться дети одного возраста, и дети двух возрастов (при необходимости). 

 2.4.1.Наполняемость группы оздоровительной направленности для детей с  легкими 

нарушениями опорно-двигательного аппарата (плоско вальгусные стопы, уплощение стопы, 

плоскостопие, сколиоз, нарушение осанки) - оставляет не более 20 детей. 

2.5. Порядок приема зачисления на обучение по основным образовательным программам 

дошкольного образования воспитанников группы оздоровительной направленности в ДОУ 

осуществляется  согласно Положению о   порядке приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования муниципального  бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 7 (новая редакция) утвержденного приказом от 

22.01.2021 г № 4 

2.6.  Длительность пребывания детей в оздоровительной группе составляет не менее одного года. 

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. 

2.7. Детям, нуждающимся в дальнейшем оздоровлении после годичного срока пребывания в 

оздоровительной группе по рекомендации врача - педиатра, назначаются профилактические 

мероприятия в индивидуальном  порядке. 

2.8. Взаимоотношения между ДОУ 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 группе в оздоровительной направленности, а также расчет 

размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание ребенка. 

 

3.      Организация функционирования группы 

 

3.1.  Группа создается при наличии соответствующих условий для организации работы с детьми, 

необходимого для функционирования кадрового и программно- методического обеспечения, а 

также психолого-педагогических требований к устройству дошкольной организации, 

определяемых нормативно-правовыми актами Министерства образования РФ. 

3.2  Помещения Группы должны отвечать педагогическим, санитарно-гигиеническим 

требованиям, правилам пожарной безопасности. 

3.3. Группа оздоровительной направленности функционирует на основании приказа руководителя 

ДОУ с указанием профиля и режима работы. 

3.4.  ДОУ несет ответственность во время образовательного процесса за жизнь и здоровье детей, 

работников группы, за соответствие форм, методов и средств его организации возрастным и 

психофизическим возможностям детей. 

3.5.  Режим работы Группы – в режиме полного дня, (12 часов пребывание), с 7.00- 19.00, 

выходные – суббота и воскресенье. 

3.6. Организация питания осуществляется  а рамках 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. 

 

4. Руководство и штаты группы 

 

4.1.  Участниками образовательного процесса в Группе являются воспитанники, родители 

(законные представители), воспитатели, музыкальный руководитель, воспитатель по физической 

культуре, педагог-психолог, медицинская сестра), младший воспитатель). 



4.2.   Права, обязанности и социальные гарантии каждого работника группы определяются 

законодательством РФ, Уставом ДОО, трудовым договором, определяющим функциональные 

обязанности и квалификационные характеристики. 

4.3.  Права и обязанности родителей (законных представителей) определяются Уставом ДОУ, 

договором об образовании ДОУ и родителей (законных представителей). 

4.4.  Управление и руководство группой осуществляется в соответствии с законом «Об 

Образовании в Российской Федерации», настоящим Положением и Уставом ДОО. 

4.5. Непосредственное руководство и контроль всей деятельности группы оздоровительной 

направленности осуществляет заведующий ДОУ. 

4.6.   ДОУ руководствуется штатным расписанием, которое утверждается руководителем. 

4.7. Заведующий ДОУ определяет функциональные обязанности каждого работника Группы. 

4.8.   К педагогическим работникам Группы предъявляются требования, соответствующие 

квалификационной характеристике по должности. 

 

5. Организация деятельности группы оздоровительной направленности. 

 

5.1.   Обязательными мероприятиями в оздоровительные группы являются: 

5.1.1.создание оптимальных санитарно-гигиенических условий; 

5.1.2.организация периода адаптации на основе системы комплексной реабилитации и 

постоянного мониторинга состояния здоровья и поведения детей; 

5.1.3.обеспечение индивидуального щадящего режима за счет рациональной регламентации 

деятельности, объема, интенсивности и содержания деятельности, создания для ребенка условий 

психологического комфорта;   

5.1.4.обеспечение оптимальных методов закаливания: рационального сочетания температуры 

воздуха и одежды ребенка, достаточное пребывание детей на воздухе, рациональная организации 

ясна; 

5.1.5.физическое воспитание в объеме программы по физическому воспитанию для дошкольных 

образовательных учреждений с обеспечением индивидуального подхода и соблюдением 

необходимой дозировки при выполнении физических упражнений в зависимости от состояния 

здоровья детей; использование элементов дыхательной гимнастики при проведении утренней 

гимнастики, физкультурных занятий, физических упражнений после дневного сна; обязательное 

включение физических упражнений с произношением звуков и слогов на выдохе и вдохе, дыхание 

носом. 

5.2. С целью целенаправленной работы по оздоровлению детей в группе на учебный год 

разрабатывается перспективный план оздоровительных мероприятий и индивидуальный план 

оздоровительных мероприятий на каждого ребенка. 

5.3. Для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата не менее 2-х раз в неделю 

проводятся подгрупповые занятия (корригирующая гимнастика) с инструктором по Физической 

культуре  а также курсы массажа (межведомственное взаимодействие) по назначению 

специалистов - врачей. 

5.4. 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. 

 

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. 

 



7.      Заключительные положения. 

 

7.1.   Настоящее Положение действует со дня его утверждения на педагогическом совете и 

действует до его изменения или отмены. 

7.2. Все изменения в настоящее Положения рассматриваются на заседаниях 

педагогического совета. 
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