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I. Общие положение.

1.1 Настоящее положение разработано для муниципального дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 80 «Чебурашка» г. Волжского 
Волгоградской области» (далее - Учреждение) в соответствии с требованиями 
Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами «Санитарно
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций», Уставом Учреждения.
1.2 Группа раннего возраста и дошкольная группа для ослабленных и часто 
болеющих детей имеет своей целью проведение лечебно-оздоровительных 
мероприятий, направленных на укрепление здоровья и снижения заболеваемости 
детей, воспитывающихся в Учреждении. Наряду с лечебно-оздоровительными 
мероприятиями, проводится воспитательно-образовательная работа в 
соответствии с общеобразовательной программой Учреждения.
1.3 Дети находятся в группах, отвечающих санитарно-гигиеническим нормам 
и правилам пожарной безопасности, при наличии необходимого набора 
помещений, оснащенных необходимым медицинским оборудованием для 
проведения восстановительного лечения и оздоровления детей.
1.4 Питание осуществляется по нормам, установленными требованиями 
Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами «Санитарно
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций».

II. Порядок работы и структура группы ЧДБ.

2.1 Группа работает 5 дней в неделю.
2.2. Комплектование в группу проводится по возрастному принципу: в возрасте 
2 лет -  10 детей, от 2 до 3 лет -  15 детей, старше 3 лет -  20 детей
2.3. Длительность пребывания в группе ЧДБ устанавливается 1 год, затем 
детей переводят в дошкольную группу детского сада.

III. Порядок направления и приема детей в группу ЧДБ.

3.1. Отбор детей идет по совместному решению врача, закрепленного за 
Учреждением и участкового педиатра.
3.2. В группу ЧДБ направляются:
- дети ослабленные, часто болеющие острыми респираторными заболеваниями 
более 4-х раз;
- дети с рецидивирующими бронхитами, пневмонией в период 
реконвилесценции, бронхиальной астмой вне обострения, кроме регресса;
- дети из неблагополучных материально-бытовых условий;
- дети, трудно поддающиеся обычным методам лечения в амбулаторно - 
поликлинических условиях;
- дети с выявленными и санированными в амбулаторных условиях или 
стационаре очагами хронической инфекции.



IV. Создание условий для лечебно-оздоровительной работы с детьми в группе
ЧДБ.

4.1. В состав лечебно-оздоровительной базы должны включаться: 
физиотерапевтический кабинет, кабинет ингаляций, лечебной физкультуры, 
кислородный коктейль, гидромассаж ног.

V. Руководство и штаты.

5.1. Штаты групп ЧДБ устанавливаются в соответствии с типовыми штатами, 
предусмотренными для данных групп.
5.2. Штаты медицинского персонала для проведения лечебно-оздоровительной 
работы с детьми устанавливаются управлением образования согласно 
установленных нормативов для групп ЧДБ.
5.3. Территориальные лечебно-профилактические учреждения организуют 
лечебно-оздоровительную работу с детьми, оказывают необходимую помощь в 
проведении консультаций врачей-специалистов, лабораторных исследований.
5.4. Медицинский и педагогический персонал проводят комплексное 
оздоровление детей с учетом состояния их здоровья, включающее: щадящий 
режим, рациональное питание, лечебную физкультуру, массаж, санацию 
хронических очагов инфекции, физиотерапевтическую и медикаментозную 
терапию и контроль за проведением специальных закаливающих процедур и 
прогулок.
5.5. Срок действия данного положения не ограничен.
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