
 

 

 
 

 

 

 



2.5. Наполняемость группы: 

- до трех лет – 10 детей; 

- с трех лет и старше – 15 детей. 

В группе возможна наполняемость детей по ее площади. 

2.6. Длительность пребывания детей в каждой группе оздоровительной 

направленности в соответствии с возрастом детей 1 год. 

2.7. В группе устанавливается гибкий щадящий режим дня. В режиме дня выделяется 

время для оздоровительных мероприятий. Увеличивается двигательный режим. 

2.8. По приказу заведующего открывается группа, зачисляются и отчисляются дети 

согласно списку. 

2.9. В случае отсутствия медицинских показаний в течение года ребенок переводится 

в группу общеразвивающей направленности. 

 

3. Создание условий для проведения лечебно-оздоровительных мероприятий 

 

3.1. Лечебно-оздоровительная база МБДОУ включает: 

- групповое помещение; 

- спальная комната; 

- туалетная комната; 

- медицинский кабинет; 

- процедурный кабинет; 

- массажный кабинет; 

- кабинет физиотерапии; 

- фитобар; 

- зимний сад; 

- спортивный зал; 

- тренажерный зал; 

- плавательный бассейн; 

- солевая пещера; 

- спортивная площадка; 

- участок МБДОУ. 

 

4. Руководство и штаты 

 

4.1. Руководство группой осуществляют медицинский персонал, воспитатели группы, 

инструктор по физической культуре, младшие воспитатели. 

4.2. Штат работников устанавливается МБДОУ в соответствии с финансированием 

Учредителем. 

4.3. Детская поликлиника АКЦГБ оказывает помощь в проведении лабораторных 

исследований, консультаций врачей-специалистов; предоставляет штатных работников – 

врача-педиатра 2 раза в неделю и обеспечивает медицинское обслуживание воспитанников:  

- прохождение периодических медицинских осмотров; 

- диспансеризация; 

- противоэпидемические мероприятия; 

- выполнение Национального календаря прививок; 

- оформление школьных карт выпускников; 

- обследование детей с нарушениями речи; 

- подготовка детей раннего возраста к поступлению в МБДОУ. 

4.4. Медицинский и педагогический персонал МБДОУ проводит комплексное 

оздоровление детей в группе с учетом состояния их здоровья по плану оздоровительных 

мероприятий. 

4.5. Медицинский, педагогический и учебно-вспомогательный (младшие воспитатели) 

персонал несут персональную ответственность за организацию и проведение комплекса 



лечебно-оздоровительных мероприятий, направленных на коррекцию отклонений в 

состоянии здоровья детей, и профилактическую работу с ними. 

4.6. Педагогический персонал осуществляет мониторинг здоровья детей в 

соответствии с разработанными индивидуальными оздоровительными маршрутами. 

4.7. Лечебно-оздоровительные мероприятия проводятся по назначению врача-

физиотерапевта и с согласия родителей (законных представителей) воспитанников. 

 

5. Организация образовательного процесса 

 

5.1. В группах оздоровительной направленности осуществляется реализация основной 

образовательной программы дошкольного образования, а также комплекс санитарно-

гигиенических, лечебно-оздоровительных и профилактических мероприятий и процедур. 

Образовательный процесс в группе включает здоровьесберегающие программы и 

технологии, обеспечивающие индивидуальное, личностно-ориентированное развитие 

ребенка. 

5.2. Организация воспитательно-образовательной работы предусматривает создание 

условий для развития различных видов деятельности с учетом потребности детей и 

возможностей МБДОУ. 

5.3. Основная организационная форма обучения – индивидуальные и подгрупповые 

занятия. 

 

 

 


