


 

2.1. окружающем пространстве, отвечающем требованиям санитарных норм и правил 

пожарной безопасности. 

2.2. Группа оздоровительной направленности для детей с аллергопатологией оборудуется 

инвентарем, пособиями согласно требованиям по организации образовательного 

процесса. 

2.3. Образовательный процесс организуется в соответствии Государственным стандартом 

дошкольного образования и включает гибкое содержание и педагогические технологии, 

обеспечивающие индивидуальные, личностно-ориентированное развитие ребенка. 

2.4. Режим работы группы оздоровительной направленности  для детей с аллергопатологией 

устанавливается согласно Уставу МБДОУ и рассчитан на 12-часовое пребывание детей в 

учреждении.  

2.5. Организация питания осуществляется на основе гипоаллергенного 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. 

2.6. Медицинское обслуживание, коррекция здоровья детей  осуществляется штатным 

медицинским персоналом МБДОУ, который наряду с администрацией МБДОУ несет 

ответственность за жизнь и здоровье воспитанников групп. 

2.7. Диагностика и коррекция развития детей осуществляется штатными педагогами 

МБДОУ. 

2.8.Контроль результатов работы группы оздоровительной направленности для детей с 

аллергопатологией осуществляется администрацией МБДОУ и родителями (законными 

представителями). 

  

1. ПОРЯДОК КОМПЛЕКТОВАНИЯ ГРУППЫ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 

НАПРАВЛЕНОСТИ  ДЛЯ ДЕТЕЙ С АЛЛЕРГОПАТОЛОГИЕЙ 

3.1. Группа  оздоровительной направленности для детей с аллергопатологией комплектуется  

по возрастному принципу в соответствии с нормативом. 

3.2. В группу оздоровительной направленности для детей с аллергопатологией 

направляются дети с диагнозом:   

 атопический дерматит (предрасположенность к опрелостям, себорее, экземе, 

крапивнице); 

 аллергический дерматит; 

 бронхиальная астма; 

      а также дети, имеющие склонность к заболеваниям: 

 слизистых оболочек (ринит, бронхит, пневмония); 

 дыхательных путей (фарингиты, отиты, тонзиллиты, аденоидиты); 

 лимфатический диатез; 

 нервно-артрический диатез и другие. 

3.3. Зачисление ребенка в группу проводится  на основании: 

 заявления родителей (законных представителей);   

 направления, выданного врачом аллергологом-иммунологом детской поликлиники; 

 направления комиссии по комплектованию; 

 оригинал и копия свидетельства о рождении (оригинал предоставляется в целях 

подтверждения предоставленных сведений); 

 оригинал паспорта одного из родителей (законных представителей) с целью 

установления личности заявителя; 

 медицинской карты установленного образца.  

3.4. При приеме детей администрация МБДОУ обязана ознакомить родителей (законных 

представителей) с Уставом МБДОУ, лицензий на право ведения образовательной 
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деятельности и другими документами регламентирующими организацию деятельности, 

заключить договор между МБДОУ и родителями (законными представителями). 

3.5. Длительность пребывания детей в группе оздоровительной направленности для детей с 

аллергопатологией не менее 6-ти месяцев. Показателями к переводу детей в группу 

общеразвивающей направленности являются: полное стихание активности кожного 

процесса, исчезновение или уменьшение склонности к аллергическим реакциям; 

нормализация лабораторных показателей. 

3.6.Перевод детей из группы оздоровительной направленности для детей с 

аллергопатологией в общеразвивающую группу возможен на основании решения врача 

аллерголога-иммунолога, заявления родителей (законных представителей).  

 

 

4. ШТАТЫ И РУКОВОДСТВО 

4.1. Штаты административного, педагогического и обслуживающего персонала  группы 

оздоровительной направленности для детей с аллергопатологией  устанавливлены в 

соответствии с методикой формирования штатных расписаний муниципальных 

образовательных учреждений. 

4.2. Руководство группой оздоровительной направленности  для детей с аллергопатологией  

МБДОУ обеспечивает заведующая МБДОУ.  

 

5. МЕХАНИЗМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ГРУППЫ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ  ДЛЯ ДЕТЕЙ С АЛЛЕРГОПАТОЛОГИЕЙ 

5.1. Расходы на содержание детей группы оздоровительной направленности для детей с 

аллергопатологией финансируются за счет средств местного бюджета и средств 

родителей (законных представителей), внесенных за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных образовательных организациях. 

5.2.Плата родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных образовательных организациях в оздоровительной группе для детей с 

аллергопатологией  устанавливается согласно Постановления «Об установлении 

фиксированных тарифов на услуги по присмотру и уходу за детьми в муниципальных 

бюджетных и муниципальных автономных образовательных учреждениях города 

Мурманска, рализующих основную образовательную программу дошкольного 

образования (размера родительской платы)» (утверждено постановлением 

Администрации  г. Мурманска от 30.07.2013 г. № 1961). 

5.3.Ставки заработной платы сотрудникам за работу с детьми, нуждающимся в длительном 

лечении, устанавливаются в соответствии с инструкцией «Об исчислении заработной 

платы работникам просвещения» № 96 от 16.05.1985 г.   
 


