
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ 
 
 

ПРИКАЗ 
 
 
от 27.04.2009         № 1112 
 
 
 
Об утверждении Положения  
о ДОУ детском саде присмотра и оздоровления 
(группе оздоровительной направленности) 
для часто болеющих детей  

С целью обеспечения гарантий прав граждан на общедоступность и бесплатность 
дошкольного образования на территории города Ярославля, а также реализации Типового 
положения о дошкольном образовательном учреждении, утверждённого постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2008 года № 666 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить положение о дошкольном образовательном учреждении детском 
саде присмотра и оздоровления (группе оздоровительной направленности) для часто 
болеющих детей (приложение). 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 
дошкольного образования управления развития муниципальной системы образования 
департамента образования мэрии города Ярославля М.В.Плескевич. 

Директор департамента образования     А.В. Сибриков 



 

Приложение 
к приказу департамента образования мэрии 
города Ярославля от 27.04.2009№ 1112 

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о дошкольном образовательном учреждении детском саде присмотра и оздоровления 

(группе оздоровительной направленности) для часто болеющих детей 
 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Типовым положением о 
дошкольном образовательном учреждении, утверждённым постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2008 года № 666, приказом 
Министерства здравоохранения РФ и Министерства образования РФ от 30.05.2002 
№176/2017 «О мерах по улучшению охраны здоровья детей в Российской 
Федерации». 

2. Дошкольное образовательное учреждение детский сад (группа оздоровительной 
направленности) присмотра и оздоровления для часто болеющих детей (в 
дальнейшем детский сад (группа оздоровительной направленности) для часто 
болеющих детей) имеет своей целью: 
 укрепление здоровья и снижение заболеваемости детей, воспитывающихся в 

детском саду, через проведение санитарно-гигиенических, профилактических и 
оздоровительных мероприятий и процедур; 

 организацию воспитательно-образовательной работы с детьми с учетом их 
индивидуальных особенностей. 

3. Детский сад (группа оздоровительной направленности) для часто болеющих детей 
открывается в здании, отвечающем санитарно-гигиеническим нормам и правилам 
пожарной безопасности, при наличии в помещении детского сада необходимых 
условий для осуществления образовательного процесса, профилактической и 
оздоровительной работы. 

4. Детский сад (группа оздоровительной направленности) для часто болеющих детей 
открывается приказом директора департамента образования по представлению 
отдела дошкольного образования. Количество групп устанавливается в 
зависимости от потребности населения и условий, созданных для обеспечения 
воспитания и оздоровления детей. 

5. Группы комбинированной направленности для часто болеющих детей не 
создаются. 

6. Комплектование детского сада (группы оздоровительной направленности) для 
часто болеющих детей осуществляется как по одновозрастному, так и по 
разновозрастному принципу. 

7. Прием детей в детский сад (группы оздоровительной направленности) для часто 
болеющих детей осуществляется с 3-х лет. Наполняемость групп устанавливается в 
соответствии с Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении, 
п. 34 раздела 3 «Комплектование дошкольного образовательного учреждения». 

8. Комплектование детского сада (групп оздоровительной направленности) для часто 
болеющих детей осуществляется департаментом образования мэрии города 
Ярославля на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии 
и выписки из медицинской карты ребенка, заверенной заведующим детской 
поликлиникой. 



 

9. В детский сад (группы оздоровительной направленности) для часто болеющих 
детей принимаются дети, перенесшие 4 (более 4-х) острых заболевания в течение 
года, не имеющие хронических заболеваний и врожденных пороков развития. 

10. Длительность пребывания детей в детском саду (группах оздоровительной 
направленности) для часто болеющих детей устанавливается решением психолого-
медико-педагогической комиссии. 

11. На время нахождения ребенка в детском саду (группах оздоровительной 
направленности) для часто болеющих детей за ним сохраняется место в детском 
саду (группе общеразвивающей направленности) общеразвивающего вида, но без 
учета его в списочном составе этого учреждения. 

12. Взаимотношения между детским садом (группами оздоровительной 
направленности) для часто болеющих детей и родителями (законными 
представителями) регулируются договором, включающим в себя взаимные права, 
обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе воспитания, 
обучения, развития, присмотра, ухода и оздоровления детей, длительность 
пребывания ребенка в дошкольном образовательном учреждении, а также расчет 
размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание 
ребенка в дошкольном образовательном учреждении. 

13. Медицинское обслуживание детей в детских садах (группах оздоровительной 
направленности) для часто болеющих детей обеспечивают органы 
здравоохранения. Медицинский персонал наряду с администрацией несет 
ответственность за здоровье и физическое развитие детей, проведение лечебно-
профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, 
режима и обеспечение качества питания. 

14. Питание детей в детском саду (группах оздоровительной направленности) для 
часто болеющих детей осуществляется по установленным для дошкольных 
образовательных учреждений денежным нормам. (Приказы директора 
департамента образования об установлении денежной нормы на питание детей в 
образовательных учреждениях города). 

15. Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за содержание детей  в 
детском саду (группах оздоровительной направленности) для часто болеющих 
детей, взимается в размерах, установленных приказом департамента образования 
мэрии города Ярославля. 

16. Образовательный процесс в детских садах (группах оздоровительной 
направленности) для часто болеющих детей осуществляется в соответствии с 
федеральными и региональными нормативными актами. 

17. Содержание образовательного процесса в детских садах (группах оздоровительной 
направленности) для часто болеющих детей осуществляется в соответствии с 
образовательной  программой  детского сада, разрабатываемой  им самостоятельно 
на основе основной общеобразовательной программы дошкольного образования и 
федеральных государственных требований к структуре основной 
общеобразовательной программы и условиям ее реализации, а так же проводится 
комплекс санитарно-гигиенических, профилактических, оздоровительных 
мероприятий и процедур. 

18. Основными формами работы с детьми являются индивидуальные и подгрупповые 
занятия. 

19. В детских садах (группах оздоровительной направленности) для часто болеющих 
детей, допускается организация в установленном порядке дополнительных 
платных образовательных услуг за рамками основной деятельности. 



 

20. Штаты детских садов присмотра и оздоровления (групп оздоровительной 
направленности) для часто болеющих детей устанавливаются в соответствии с 
временными типовыми штатами детских дошкольных учреждений, 
утверждёнными постановлением мэра города Ярославля от 14.09.99 № 1536. 

21. Оплата труда и продолжительность ежегодных отпусков работников детского сада 
(групп оздоровительной направленности) для часто болеющих детей 
устанавливается в соответствии с нормативами, предусмотренными для персонала 
детских садов общеразвивающего вида. 


