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|!олопсение о группе оздоровительной направленности
для детей с аллергопатологией

1. оБ!циш полож00|{и'|
1'1' Ёастоящее [оло;*ение регулиР}ет деятельность группь! оздоровительной направленнооти длядетей с аллергопатологией' созданп':ой в йу,"ц','',"'* бюдлсетном дошкольномобразовательном учре)!(дении г. йурманска детском саду комбинированного вида ]\гч 131 (далее

- мБдоу).
1.2. [{астоящее |]оло>кение разработано в соответствии со следующими нормативнь[ми и правовь!ми

актами:
- 3а коно1\4 Росс ийской Федера |-{и и 0т 29 .

фед{с-ра ци и>> 
"

12 '20 1 2 ,ю 273-Фз ((об образо вании в Росс ийской

- [1риказом йинобр::ауки России от'30'08.20]з ь] ]014 (об утвер)!(дении []орядка организациии 0сущес'гвления образова'ге.льной деятельности по основнь!м общеобразовательнь!м
програм мам - образовател ьн ь! м програм мам до!ш кол ьного образован ия>;- €анитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами €ан[1иЁ 2.4.\.зо49-|зк€анитарно-эпидемиологические требования к устройству' содер)кани}о и орган изациирежима
работьп в дошкольнь|х организациях)' утвер>кАенньпй поотановлением | лавного
госуда.рственного санитарного врача РФ от 15.05'20]3.]\& 26;
- [1оло:д<ением о санаторно-детском учре)|цении (группе) для ослабленнь!х и часто болеющих
лез'ей (приказ |-осуАарственного комитета сссР по народному образованию, йинистерства
здравоохранения 

^с!сР' 
|_осуларственного комитета сссР ,' 

'руду 
й "'ц''',,,,!м вопросам от

04.05. ! 990 г. м 306/1 85/33;

1'3' !-руппь| оздоровительной направленности для детей с аллергопатологией функционируют сцелью удовлетворения запросов родителей и оказанию помощи семье в развитии детейс1'рада ю|цих аллер го п|'|-гсэ.л:огией.

!.4, ()с:.:()в!!1-,!\,! }4'][:!д{;!!!|1\1 }1 0р!-'а|!}1.]а|(|]!1 /1е'!1.е,||!,[-!ос.|-и гр),! !г]ь! 0:}]10ровите.,1 ьной направленности А{тя
,1е1'еР| с |}.'1..}|ер|'о!1|11'0л0|--ие|] я в'|-|'! }0'| ся .

- 0|(аз?1н}1е и}{диг]и/]уализиро|3а[{[!Б!\
испол ь:3ован ием ги поаллерген ной диеть!'
обменнь|х пРоцессов [.1 нару}кн0е ле'-{ение;

создание условий для реабилитационного взаимодействия о детьми о !шлергопатологией;
формирование знаний и навь!ков безопаоного контакта у Аетей дошкольного возраста саллергопатологией с объектами и явлениями окру)кающей :кизни'

2. оРгАнизА11ия дшятш/{ьности
2'1' !-руппь! оздоровительной направленности для детей с аллергопатологией в йБ!Ф! создань| по
- - решению !чредителя, на 0снова}{ии приказа рук0водителя йБ!0!.
2,2. [руппь! оздоровительной направле}|ности для детей с аллергопатологией функшионируют вп0мещениях йБ{Ф!, где создана гипоаллергенная обстановка в окру)каюш.' .р'сф.!*.,
- отвечающем требованиям санитарнь|х норм и правил по>карной бе.о.ас"ос.".
2.3. |руппа оздоровительной направленности для детей с аллергопатологией оборулуется

инве!{таре\4. посс.:бияш:и со!'',1асно трсбованияь! по органи']ации образовательного процесса.2.4. Фбразова:':_ельньпй про|1есс ор! аниз\,егся |] со0тве-гствии Фгос] дошкольного образов ания ивк'!ю!!'!е1' г'ибкое €0дср211дц''* }1 г!сд!||'0| }1!!еские 'гс.\но-:10{-ии^ обсспе.:ивак)щие индивидуальнь|е,
л и [] !"!остно-0р иенти р0ва н ное разви1.ие ребе н ка.

2'5' Ре>*им работь: группь| оздоровительной направленнооти для детей с аллергопатологией
устанавливается согласно !ставу йБ!Ф! и рассчитан на |2-часовое пребьпвание детей в
учреждении.

Ф3доровит'ель}{ь!х меропри ятий с рациьнальнь|м
ш{адящего ре)ки'\,|а, направленнь!х на нормализаци}о



2.6. 0ргагли:]ация ||итания осу:цес'твляе1'ся на основе гипоал'!е|)генного 1!1еню, составленного на

основании натуральнь!х норм € }'.:етопц гпстдбс::ра и:]амень! неперен0симь|х г!родуктов, с расчетом,
что бь; сутоннь:й рацион ребег:ка полность}о соответствовал с|эизис-тлоги!!еским потребностям

органи']ма в осн0внь!х пищевь|х веществах.
2.7. йедици1{ское обслуэгсиваг!ие. корре!(ция здоровья детей осушествляется штатнь|м медицинским

персоналом мБдоу' которь:й наряду с администрацией мБдоу несет ответственность за )кизнь
и здоровье воспитанников групп.

2.8. [(иагностика и коррекция развития детей осущеотвляется штатнь|ми педагогами 1!1Б!Ф}.
2.9. (онтроль результатов работь| группь| оздоровительной направленности для детей с

аллергопатологией осуществляется администрацией мБдоу и родителями (законнь:ми

представителям и).

3. |"|0Ря,(ок ком|1]|вк'говАния гРупт|ь! оздоРовитвльной ндттрдвлвности
для двтпй с дллвРгопАтологивй

3.!. [-руппа оздоровительной 1{аправленн0сти для детей с аллергопатологией мо)кет

к0мплек'говаться по возрастному и разновозрастному принципу .

3.2. в группу оздоровительной направленности для детей с аллергопатологией направляются дети с

диагнозам и:

Аллерги неские заболева]{ия кожи :

./ а1'опический Аермати:_(г:редрасполо)!(енность к 0г|релостям, себорее, экземе, крапивнице);
'/ аллергичест<ий лерматит:

Ал.перги.:еские заболеван и я дь| х2!те.]! ь н ь: х путей :

'/ ш1лергичес:<ий ринит
'/ аллергическийбронхит
'/ бронхиальная а.стма

3.3. 3ачисление ребенка в группу проводитоя на основании:
- 3аявления роАителей (законнь:х представителей);
_ направления комиссии по комплектованию;
- направления. вь!даннь!е врачом-специалистом

- оригинал и ко!']ия свидетельства о ро)кдении (оригинал предоставляется в целях
подтверждения предоставлен н ь!х сведен ий):

* оригинал пас11орта од}]ого и:] родителей (законнь!х представителей) с цель|о установления
ли(.|ности заявителя:

- медициг;с:сой карть! установленного образца.
* [1олтвер)1(дение диагноза вра!|ом-специалистом необходимо предоставлять в до!лкольное

уч ре)|(де н ие е)|(егодно'
3.4. [|ри прие|\4е де":'ей адш|инистра11ия мБ/10у обя'зана ознакомить родителей (законнь:х

представителей) с }ставом мБдоу. лицензий на правоведения образовательной деятельности и

другими докумеь!тами' регламентирующими организацию деятельности' заключить договор
ме)|(ду мБдоу и родителями (законнь;ми предотавителями).

3.5. .{лительность пребь:вания детей в группе оздоровительной направленности для детей с
€шлергопатологией не менее 6-ти месяцев' ||оказателями к перевод} детей в группу
обшер:швивающей направленности являются: полное стихание активности ко)кного процесса'
исчезновение ил\4 уменьшение склонности к аллергическим реакциям; нормализация
лабораторн ь:х пока'зателей.

3.6.[[еревод детей из группь! оздор0ви'тельной направленн0сти для детей с 
'шлергоп3тологией 

в

группу общеразвивающей направленности возмо)!(ен на основании отсутствия документов'
подтвер)[(дающих диагнозь!, изло)|(еннь!х в п.3.2, или стойкой ремиссии, подвер>псденной

решением врача-специалиста. или заявления родителей (законнь;х представителей).

4. ||!'|'А'!'ь! и !,уково](с'|'во
4.!. [|!тать: 11д\,1инис'тра1_ив}.|0го. педаг0гического и обслу>кивающего перёонала группь!

оздоровительной направ'!ен}|ос1'и для детей с ?].]|'!ергопат'ологией ус-ганавливлень| в



5.

соответствии с методикой формирования штатнь!х расписаний муницип€шьнь|х образовательньтх

унре>кАений.
4.2. Руководс'тво гр-}ппой оздоровите.л:ьной напра]вленности ,(ля детей с аллергопатологией мБдоу

обес:дс,пивае!' ]ашс-1_\ !()ш{4я мБд( )у

м0,хАнизм ФинА[1сиРовАния гРуппь1 оздоРовит[льной !{АпРАвлшнности
для дштвй с дллвРгопАтологив,й
5.1. Расходь: на содер)кание детей группь| оздоровительной направленности для детей с

аллергопатологией финансируются за счет средств местного бгод>кета и средств родителей
(законнь:х представителей), внесеннь|х за присмотр и уход за детьми в муницип,шьнь!х
образовательнь!х орган изациях.

5.2.[]лата родителей (законнь;х представителей) за присмотр и уход за детьми в муницип€шьнь|х
образовательнь!х организациях в оздоровительной группе для детей с аллергопатологией

устанавливаетоя с0гласно [1остановлениями <Фб установлении фиксированнь|х тарифов на

услуги по присмотру и уходу за детьми в муниципальнь|х бподтсетньпх и муницип,шьнь|х
автономнь|х образовательнь:х учре)|(дениях города йурманска' реализующих основную
образователь:'*ую програ[4]\4у д0шко'1ьного образования (размера родительской плать:)>,

утвер)!(де!]нь!х постановлениями Алминистрации г. \4урманска.
5.3.€тавки заработной плать! со'грудникам за рабо'гу с де1_ьми. ну)|(дак)щимся в длите]!ьном лечении'

в соо'гветстви и с ||ос':-а !!овле|] ия п4 и адм и!-! ис1 раци и г. йуршла нска


