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1.0бщ ие положения

1.1. Настоящие правила приема часто болеющих детей (далее - Правила) в 
МБДОУ ДС «Колокольчик» г.Волгодонска (далее - ДОУ) разработаны в целях 
урегулирования приема детей в детский сад и организации деятельности 
оздоровительной направленности. Правила разработаны в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации», Порядком организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования, утвержденным 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 
августа 2013 г. № 1014, «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 
организациях», утвержденными постановлением Главного санитарного врача 
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 (СанПиН 2.4.1.3049-13), Уставом 
ДОУ.

1.2. Правила приема детей в детский сад согласовываются с врачом детского сада 
и утверждаются приказом заведующего ДОУ. Изменения и дополнения вносятся 
на основании рекомендаций учредителя и утверждаются приказом заведующего 
ДОУ.

1.3. Детский сад обеспечивает проведение комплекса оздоровительно
профилактических мероприятий, направленных на укрепление здоровья и 
снижения заболеваемости детей на базе медицинского блока учреждения, 
который включает:

1 .Оборудованный физ кабинет:

- Аппараты для электрофореза (потока - 1);

- СМТ терапии (Амплипульс -  4 м);

-КУФ;

- Ультразвук;

- Аппарат для УВЧ терапии (УВЧ -  30);

- Аппарат для дарсонвализации (Искра -  10);

- Электросон;

- Магнитотерапия.

2. Кабинет массажа.

З.Зал для занятий ЛФК.

4.Кабинет гидропроцедур (лечебные ванны, гидромассаж).

5.Ингаляторий:



- Аппараты Муссон, Небулайзер.

6. Бассейн, сауна.

На основании договора с детской городской больницей процедуры проводят 
специалисты:

- медсестра по массажу -  1;

- инструктор по ЛФК -  1;

- медсестра по физиотерапии.

Наряду с оздоровительно-профилактическими мероприятиями в детском саду 
реализуется образовательная программа дошкольного образования.

1.4. Правила действуют до принятия нового.

2. Основные задачи
Цель: Профилактика острых респираторных заболеваний у воспитанников со 
сниженным иммунитетом.

2.1. Повышать иммунитет воспитанников закаливающими и профилактическими 
мероприятиями и щадящим режимом дня.

2.2. Развивать интеллектуальные и личностные качества воспитанников с учетом 
их индивидуальных особенностей здоровья.

2.3. Проводить просветительскую работу с родителями с целью повышения их 
роли в профилактической работе по оздоровлению своих детей.

3. Организация деятельности для часто 
болеющих детей в ДОУ

3.1. Детский сад функционирует в режиме 5 дневной рабочей недели (выходные 
дни -  суббота, воскресенье, праздничные дни), с 12-часовым пребыванием детей с 
7.00 до 19.00.

3.2. Взаимоотношения между ДОУ и родителем (законным представителем) 
регулируются договором, который заключается в письменной форме и включает 
в себя взаимные права, обязанности и ответственность сторон, возникающие в 
процессе образовательной деятельности.

3.3. Договор заключается в 2-х экземплярах между ДОУ и родителем (законным 
представителем). Один экземпляр договора выдается родителю (законному 
представителю) и не может противоречить Уставу ДОУ.

3.4.При приёме детей в детский сад ДОУ обязано ознакомить родителей 
(законных представителей) со следующими документами:
- Уставом ДОУ;
- Лицензией на осуществление образовательной деятельности и медицинских 
услуг;



- настоящими «Правилами приема часто болеющих детей в ДОУ»;
- другими документами, регламентирующими организацию образовательной 
деятельности в ДОУ и оказания медицинских услуг.

3.5. Содержание образовательной деятельности в ДОУ определяется основной 
образовательной программой дошкольного образования ДОУ.

3.6. Режим в ДОУ устанавливается образовательной программой дошкольного 
образования ДОУ и СанПиН 2.4.1.3049-13. принимается на педагогическом 
совете и утверждается заведующим ДОУ.

3.7. Учебные нагрузки воспитанников ДОУ устанавливаются учебным планом 
ДОУ, разработанном на основе СанПиН 2.4.1.3049-13 и образовательной 
программой ДОУ.

3.8. Наполняемость групп детского сада устанавливается в соответствии с 
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования СанПиН 2.4.1.3049-13 и на основании Устава ДОУ.

3.9. Оздоровление воспитанников в детском саду на учебный год проводится в 
соответствии с планом оздоровительно-профилактических мероприятий, 
согласовывается с заведующим отделения организации медицинской помощи 
детям в детских дошкольных учреждениях г.Волгодонска.

3.10. Медицинский и педагогический персонал ДОУ проводит оздоровление 
часто болеющих детей по плану с учетом состояния их здоровья, включающей: 
двигательную деятельность, профилактические мероприятия, закаливающие 
мероприятия, нетрадиционные формы оздоровления.

4. Правила приема детей в ДОУ

4.1. Воспитанники принимаются в детский сад на основании направлений 
Управления образования г.Волгодонска («Электронный детский сад») с 
указанием «Часто болеющий ребенок», в соответствии с Уставом ДОУ, 
письменного заявления родителей (законных представителей), медицинского 
заключения о состоянии здоровья ребенка, документа, подтверждающего 
потребность в обучении в группе оздоровительной направленности (справка от 
педиатра)

4.2. В группу частоболеющих детей принимаются дети с 2 лет до 4 лет, согласно 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования.

4.3. Зачисление и отчисление воспитанников из ДОУ оформляется приказом 
заведующего ДОУ и осуществляется:
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- по окончании образовательных отношений;
- при переводе воспитанника в другое учреждение или в другую группу;
- по письменному заявлению родителя (законного представителя).

4.4. Комплектование и зачисление в ДОУ частоболеющих детей в возрасте с 4 лет 
до 7 лет осуществляет в общеобразовательные группы согласно возраста. Часто 
болеющим детям (соматически ослабленным) не требуются дополнительно 
созданные условия. Оздоровление и профилактика осуществляется 
индивидуально (согласно рекомендациям врача снижается нагрузка на занятиях и 
в двигательной деятельности).

5. Руководство и штаты

5.1. Штаты ДОУ устанавливаются в соответствии с штатным расписанием 
утвержденным руководителем.

5.2.Медицинский персонал работают в ДОУ согласно договора с МУЗ «Детская 
городская больница» г.Волгодонска.

5.2. Права и обязанности педагогического и обслуживающего персонала ДОУ 
определяются правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми 
договорами, должностными инструкциями.

5.3. Медицинский персонал, включая врача детского сада:
- осуществляет систематический контроль и несет персональную ответственность 
за правильную организацию и проведение комплекса оздоровительно
профилактических мероприятий;
- ведет журнал назначения и проведение всех процедур.

5.4. Заведующий ДОУ:
- осуществляет руководство ДОУ в соответствии с Уставом ДОУ и 
законодательством Российской Федерации;
- обеспечивает организацию образовательной и хозяйственной деятельности 
ДОУ;
- согласовывает, координирует и контролирует комплекс оздоровительно
профилактических мероприятий;
- создает условия для обеспечения благоприятного морально-психологического 
климата в ДОУ;
- осуществляет контроль за реализацией законных прав и интересов всех 
участников образовательных отношений в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке.

Составил: заведующий JI.A. Панферова

5


		2021-01-11T10:24:03+0300
	Панферова Любовь Андреевна
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




