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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с  Федеральным законом от 

29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  приказом 

Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении  Порядка 

организации  и осуществления  образовательной  деятельности  по  основным  

общеобразовательным  программам – образовательным  программам  дошкольного 

образования»,  СанПин 2.4.1.3049-13, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача  РФ от 15.05.2013  №  26.  

1.2. Группы   оздоровительной  направленности (далее - Группа) создаются  для  детей  

с туберкулезной  интоксикацией, нуждающихся  в  длительном  лечении  и  проведении  

для  них необходимого  комплекса  специальных  лечебно-оздоровительных  

мероприятий. 

1.3. В Группе осуществляется  реализация  образовательной программы  дошкольного 

образования, а также комплекс санитарно-гигиенических, лечебно-оздоровительных и 

профилактических  мероприятий  и  процедур. 

1.4. Группа открывается  на основании приказа управления образования 

Администрации города  Иванова. 

1.5. Общее руководство и контроль  за работой Группы осуществляется  заведующим  

дошкольным   образовательным   учреждением. 

1.6. Плата за содержание детей в Группе  для  детей с туберкулезной  интоксикацией  

с  родителей (законных  представителей) не взимается в  соответствии с действующим  

законодательством. 

1.7.    Группа функционирует в помещении, отвечающем педагогическим, лечебно-

профилактическим, санитарно-гигиеническим требованиям и Правилам пожарной 

безопасности. Прогулочный  участок  Группы  должен соответствовать санитарным нормам 

и требованиям, согласно  специфическим  условиям работы Группы дошкольного 

образовательного учреждения. 

       

 

 

2.  ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

    2.1. Обеспечение охраны   и  укрепления  физического  и психического  здоровья  детей, в 

том числе  их  эмоционального  благополучия. 

    2.2. Осуществление деятельности по проведению  санитарно-гигиенических, лечебно-

оздоровительных  и  профилактических мероприятий и процедур. 

    2.3. Создание  специальных  условий  для  получения  образования  и  лечения  детей  с  

туберкулезной  интоксикацией. 

 

3.  ПОРЯДОК КОМПЛЕКТОВАНИЯ ГРУППЫ 

    3.1. Комплектование групп оздоровительной направленности осуществляет управление 

образования Администрации  города Иванова на основании  медицинского заключения 

(санаторно-курортной карты) ОБУЗ «Областного противотуберкулезного диспансера имени 



М.Б. Стоюнина» (далее – областной противотуберкулезный диспансер) и  в порядке 

очередности. В Группу принимаются дети в возрасте от 1,5 до 7 лет включительно, с 

предельной  наполняемостью: для детей 2-3 лет-10 детей, для детей 3-7 лет- 15 детей. В  

санаторно-курортной карте должны быть представлены данные о характере туберкулиновых 

реакций, рентгенологического исследования грудной клетки, о проведенных профилактических 

прививках с указанием  намеченного плана оздоровительных и лечебных мероприятий для 

данного ребенка, результаты анализов крови и мочи. 

   3.2. Контингент воспитанников формируется заведующим дошкольным  образовательным  

учреждением  по одновозрастному и разновозрастному принципу в зависимости от контингента 

детей на учебный год.             

   3.3. Длительность пребывания детей в группах оздоровительной направленности  

определяется на основании  заключения  врачей Областного противотуберкулезного 

диспансера, но не менее 6  месяцев  при  получении положительной  динамики  по результатам  

туберкулиновых  проб  в  виде  снижения чувствительности к туберкулину. 

  3.4. Группы  комплектуются  в  течение  календарного  года   при  наличии  свободных  мест. 

  3.5. Перевод  детей  из  группы  оздоровительной  направленности в группу общеразвивающей  

направленности  возможен на основании  заявления  родителей (законных  представителей) и  

мониторинга  заболеваемости  с  учетом  положительной  динамики. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ГРУПП ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ  

НАПРАВЛЕННОСТИ 

4.1.  Режим  работы группы   устанавливается в соответствии с Уставом  дошкольного  

образовательного  учреждения. 

4.2.  Основной принцип организации питания детей в Группе остается таким же, как и  в 

группах общеразвивающей  направленности: необходимо полностью удовлетворить 

физиологические потребности  в энергии и  пищевых веществах для  детей всех  возрастных  

групп. Учитывая, что Группу посещают ослабленные дети, в их рационы вводится  большее 

количество биологически ценных продуктов (увеличена норма мяса, масла  сливочного, рыбы, 

молока, сыра, фруктов, овощей и соков) в соответствии с утвержденным 10-дневным меню в 

дошкольном учреждении. 

4.3. Обязательными мероприятиями в группах  оздоровительной направленности  являются: 

Санитарно-гигиенические  мероприятия: 

-усиленный дезинфицирующий режим; 

-кварцевание  помещений групп 2 раза в день; 

-замачивание посуды после каждого приема  пищи в дезинфицирующем  растворе. 

Профилактические  мероприятия: 

-организация и оказание  лечебно-профилактической помощи  детям с туберкулезной 

интоксикацией; 

-прием  витаминов; 

-обследование детей перед лечением и после лечения. 

Оздоровительные  мероприятия: 



-проведение неспецифической  профилактики ОРВИ; 

-проведение профилактических  мероприятий  в зимний  период; 

-закаливающие  мероприятия; 

-регулярные медицинские осмотры; 

-проведение физкультурных досугов, праздников и Дней здоровья и др. 

Особые условия: 

-праздники, развлечения для  групп  общеразвивающей и оздоровительной  

направленности  проводятся  отдельно. 

Питание: 

- 4 разовое питание; 

- подсчет калорийности пищи; 

- увеличение нормы мяса, масла сливочного, рыбы, молока, сыра, фруктов, овощей  и 

соков. 

4.4. Заведующий дошкольным образовательным учреждением ежегодно на 1 сентября  

предоставляет в дошкольный отдел управления  образования отчет о специализированной 

фтизиатрической помощи по установленной форме (приложение  к настоящему Положению). 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА В ГРУППАХ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ  НАПРАВЛЕННОСТИ 

5.1. В группах  оздоровительной направленности осуществляется  реализация  образовательной 

программы  дошкольного образования.  Комплекс лечебно-оздоровительных мероприятий  в 

Группе направлен  на общее укрепление здоровья ребенка, на  предупреждение развития 

туберкулезного заболевания у детей с начальными проявлениями туберкулезной интоксикации 

и на полное клиническое излечение детей с малыми и затихающими формами туберкулеза.  

5.2.  Образовательный  процесс в  группах  оздоровительной  направленности включает гибкое  

содержание и педагогические  технологии, обеспечивающие  индивидуальное, личностно-

ориентированное  развитие  ребенка. 

5.3.  Содержание  дошкольного  образования  определяется  образовательной программой  

дошкольного  образования. 

5.4.  Требования  к структуре, объему, условиям  реализации  и  результатам  освоения  

образовательной  программы  дошкольного  образования  определяются  федеральным 

образовательным  стандартом  дошкольного  образования. 

5.5. Образовательные  программы  дошкольного  образования  самостоятельно   

разрабатываются  и  утверждаются  образовательными   организациями. Образовательные  

программы  дошкольного  образования  разрабатываются  и  утверждаются  образовательной  

организацией  в  соответствии  с  федеральным  государственным  образовательным стандартом  

дошкольного  образования. 

 

 

 


