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1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано для муниципального дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № » (далее — ДОУ) в соответствии со 
следующими нормативными правовыми актами: 
- Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012г. 
№273; 
- Распоряжение правительства РФ от 31 августа 2016 года N 1839-р «Концепция развития 
ранней помощи в Российской Федерации на период до 2020 года»; 
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. 
Москва "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 
года"; 
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10. 

2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта 
дошкольного образования»; 
- «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций» СанПиН 2.4.1. 3049-13; 
- Устав ДОУ. 

1.2. Положение регулирует деятельность групп оздоровительной направленности (далее -
оздоровительная группа) для детей с ранней неврологической патологией, в возрасте с 1,5 
лет до 3 лет. 

1.3. Срок данного Положения не ограничен. Данное Положение действует до принятия 
нового. 

2. Цель и задачи. 

2.1. Цель - проведение профилактических мероприятий, направленных на укрепление 
психического и физического здоровья детей с учетом их индивидуальных 
особенностей. 

2.2. Основные задачи: 
- содействие гармоничному развитию детей, имеющих раннюю неврологическую 
патологию; 
- проведение оздоровительных мероприятий с детьми, требующими специальной помощи; 
- оказание консультативной помощи семьям детей с ранней неврологической патологией в 
вопросах профилактики, коррекционно-развивающего воспитания и обучения; 

3. Порядок комплектования оздоровительной группы для детей с ранней 
неврологической патологией. 

3.1. Оздоровительная группа, может комплектоваться по одновозрастному и 
разновозрастному принципу с предельной наполняемостью 20 человек. 

3.2. Группа формируется из числа детей со следующей ранней неврологической 
патологией: 
- травматические кефалогематомы: Р10, Р10.1, Р10.2, Р10.3, Р10.8; 
- другие травмы центральной нервной системы: Р11, Р11.4, Р12, Р14, Р14.3, Р14.8, Р41; 
- внутриутробная гипоксия: Р20.9; 
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- асфиксия в родах: Р21.9; 
- гиперкинетические расстройства, нарушение активности и внимания: Р90 -Р90.0; 
- расстройства сна: С47, С90; 

расстройства вегетативной (автономной) нервной системы. Энцефалопатия 
неуточненная С93.4; 
- симптомы и признаки, относящиеся к эмоциональному состоянию Я45, К.45.0; 
- нервозность, беспокойство и возбуждение К.45.1; 
- другие нарушения церебрального гомеостаза: Р91, Р90, Р94, Р94.1, Р94.2, Р94.8 (согласно 
последней МКБ N 10 (ВОЗ). 

3.4 Основанием для зачисления детей в оздоровительную группу учреждения является 
медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка (справка врачебной комиссии), 
заявление родителей (законных представителей) и перечень документов в соответствии с 
Уставом ДОУ. 

3.5. Срок пребывания ребенка в оздоровительной группе для детей с ранней 
неврологической патологией составляет период до перевода ребенка в группу 
дошкольного возраста (до 3-х лет включительно). 

3.6. Прием детей в группы осуществляется на условиях как длительного, так и 
кратковременного пребывания (до 5 часов в день). 

4. Организация деятельности оздоровительной группы для детей с ранней 
неврологической патологией. 

4.1. Режим работы групп определяется Уставом ДОУ и договором, заключенным между 
дошкольным образовательным учреждением и родителями (законными представителями) 

4.2. В Учреждении создаются следующие условия для реализации целей оздоровительной 
работы с детьми с ранней неврологической патологией: 

организуется развивающая предметно-пространственная среда, учитывающая 
индивидуальные и возрастные особенности детей; 
- создаются оптимальные санитарно-гигиенические условия; 
- осуществляется сопровождение детей в период адаптации на основе мониторинга их 
состояния здоровья и поведения; 
- обеспечивается индивидуальный щадящий режим за счет рациональной регламентации 
деятельности, объема, интенсивности и содержания деятельности, создания для ребенка 
психологически комфортных условий; 
- организуется рациональное питание с обогащением пищи витаминами; 
- применяются оптимальные методы закаливания: рационального сочетания температуры 
воздуха и одежды ребенка, достаточное пребывание детей на воздухе, рациональная 
организация сна; 
- осуществляется 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; 
- обеспечивается проведение массажа и занятий по оздоровительному плаванию (при 
возможности); 

4.3. Проводится просветительская работа с родителями с целью повышения их роли в 
профилактической работе по оздоровлению своих детей. 
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4.4. С целью целенаправленной работы по оздоровлению детей в оздоровительной группе 
на учебный год разрабатывается перспективный план оздоровительных мероприятий. 

4.5. Медицинское обслуживание, коррекция здоровья детей в оздоровительной группе 
осуществляется штатным медицинским персоналом ДОУ, а также закрепленными за 
учреждением медицинскими работниками детской поликлиники. 

5. Организация образовательной деятельности в оздоровительной группе для детей 
с ранней неврологической патологией. 

5.1. Организация образовательной деятельности осуществляется в соответствии с 
Основной образовательной программой ДОУ. 

5.2. Образовательная деятельность в данной группе включает гибкое 
содержание и использование современных педагогических технологий, 
обеспечивающие индивидуальное, личностно-ориентированное развитие ребёнка в 
рамках реализации ФГОС ДО. 

5.3. Организация воспитательной работы предусматривает создание условий для 
различных видов деятельности с учётом потребности детей и возможностей 
дошкольного образовательного учреждения. 

6. Руководство и штаты группы оздоровительной направленности для детей с ранней 
неврологической патологией. 

6.1. Общее руководство оздоровительной группой осуществляется заведующим ДОУ. 

6.2. Комплектование кадров производится в соответствии со штатным расписанием ДОУ. 

6.3. Распределение функциональных обязанностей педагогических и медицинских 
работников ДОУ по организации работы в оздоровительной группе осуществляется 
согласно перечня функциональных обязанностей, разработанных на основании 
квалификационных требований и должностных инструкций. 

6.3.1.Заведующий учреждением: 
- осуществляет общее руководство группой: 
- обеспечивает создание условий, необходимых для функционирования оздоровительной 
группой; 
- обеспечивает охрану жизни и здоровья во время образовательного процесса, 
соблюдение прав и свобод воспитанников и работников учреждения; 
- осуществляет контроль за организацией и проведением комплекса оздоровительных 
мероприятий, направленных на коррекцию отклонений в состоянии здоровья детей. 

• 6.3.2. Старший воспитатель: 
- координирует работу специалистов оздоровительных групп путём составления 
расписания занятий и режима дня; 
- контролирует образовательную деятельность педагогов и специалистов, работающих на 
оздоровительных группах; 
- организует совместные заседания, консультации педагогов и специалистов по 
различным аспектам организации оздоровительной деятельности; 
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- организует родительские собрания по вопросам развития и воспитания ребёнка с 
участием специалистов. 

6.3.3.Старшая медицинская сестра: 
- осуществляет общий контроль за соблюдением санитарно-гигиенического режима 
оздоровительной группе; 
- контролирует проведение комплекса оздоровительных мероприятий в учреждении 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей каждого ребенка; 
- проводит в конце отчетного периода оценку эффективности оздоровления детей; 
- проводит санитарно просветительскую работу с детьми, родителями, педагогами; 

- заполняет необходимую учетно-отчетную документацию. 

6.3.4. Воспитатель: 
- соблюдает режим дня; 

планирует и организует жизнедеятельность воспитанников на основе их 
индивидуальных особенностей; 
- следит за состоянием здоровья каждого ребенка в группе, выполняет требования 
медицинского персонала, рекомендации врача; 
- создает благоприятную микросреду и морально-психологический климат для каждого 
воспитанника в группе; 
- проводит общеразвивцющую, дыхательную гимнастики; 
- проводит оздоровительные процедуры под контролем медицинских работников ДОУ; 
- осуществляет взаимодействие с медицинскими, педагогическими работникам 
учреждения, родителями воспитанников. 

6.3.5. Педагог-психолог: 
- осуществляет профессиональную деятельность, направленную на сохранение 

психического, соматического и социального благополучия воспитанников в 
оздоровительной группе; 
- проводит мероприятия по обеспечению оптимальной адаптации детей; 
- осуществляет индивидуальную работу со всеми детьми в период адаптации к детскому 
саду; 
- взаимодействует с воспитателями по обеспечению оптимальной адаптации детей; 
- консультирует воспитателей и родителей (законных представителей) по вопросам 
стратегии и тактики воспитательно-образовательной деятельности с детьми с ранней 
неврологической патологией. 

б.З.б.Младший воспитатель: 
- создает санитарно-гигиенические условия, необходимые для функционирования 
оздоровительной группы в соответствии с СанПиН; 
- совместно с медицинскими работниками и под руководством воспитателя обеспечивает 
сохранение и укрепление здоровья воспитанников, проведение мероприятий, 
способствующих их психофизическому развитию, соблюдению ими распорядка дня; 
- организует с учетом возраста воспитанников их работу по самообслуживанию, 
оказывает им необходимую помощь. 

6.4. Оплата труда и продолжительность ежегодных отпусков работников групп 
оздоровительной направленности устанавливаются в соответствии с нормативами, 
предусмотренными для персонала дошкольных образовательных учреждений, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования. 

7. Заключительные положения 
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В вопросах, не предусмотренных настоящим Положением, на группы оздоровительной 
направленности распространяется Устав ДОУ, зарегистрированный в установленном 
законом порядке. 


