Лечебные кабинеты оснащаются в соответствии с их назначением физиотерапевтической
аппаратурой (аппарат УВЧ, УФО, УГД, «Поток», лампа «Соллюкс», ингалятор),
необходимым оборудованием и инвентарем для проведения массажа, занятий лечебной
физкультурой, обучения плаванию. В групповых помещениях используются фильтры для
очистки воды «Аквафор», лампы Чижевского, ионизаторы «Овион – С» для очистки воздуха,
передвижная бактерицидная лампа. Оснащение, монтаж и установка медицинского
оборудования, контроль за эксплуатацией и его ремонт проводятся территориальными
управлениями «Медтехника».
1.6 Питание детей в дошкольном учреждении (с группами оздоровительной направленности)
для ослабленных и часто болеющих детей осуществляется в соответствии с СанПиН
2.4.1.3049-13.
1.7 Плата за содержание детей в ГБДОУ детский сад № 61 комбинированного вида (с
группами оздоровительной направленности) взимается с родителей в соответствии с Законом
Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге» (467-83 17.07.2013 г.).
1.8 Оплата труда и продолжительность ежегодных отпусков работников оздоровительного
дошкольного учреждения (с группами оздоровительной направленности)устанавливается в
соответствии с нормативами, предусмотренными для персонала детских дошкольных
учреждений всех видов.
II. ПОРЯДОК РАБОТЫ И СТРУКТУРА
2.1 ГБДОУ детский сад № 61 комбинированного вида (с группами оздоровительной
направленности) работает по 5-тидневной рабочей неделе с 12-тичасовым пребыванием
детей.
Образовательная работа проводится по основной образовательной программе дошкольного
образования с учетом состояния здоровья детей. В режиме дня устанавливается время для
проведения оздоровительных процедур, закаливания, прогулок.
Стратегия оздоровительно-педагогической деятельности в рамках программы физического
развития и укрепления здоровья предполагает использование вариативных режимов дня для
ребенка, пребывающего в ДОУ:
оздоровительный;
щадящий;
скорректированный;
индивидуальный;
общий
2.3 Врач ДОУ обязан ежемесячно проводить анализ заболеваемости детей, посещающих
указанные группы; ежеквартально проводить осмотр детей с оформлением промежуточных
эпикризов (до 3-х лет – 1 раз в квартал, с 3-х лет – 1 раз в 6 мес. + этапные эпикризы); 2 раза
в год проводить анализ эффективности реабилитационных мероприятий.
2.4 Оздоровительные мероприятия в ГБДОУ должны проводиться по индивидуальному
графику:
2-х курса УФО;
2-х курса массажа;
профилактика кариеса - полоскание рта и чистка зубов после еды;
водно-массажных процедуры для ног;
занятия ЛФК (1 раз в неделю с 4 –х лет);
термотерапевтические процедуры (с 5-ти лет);
занятия в бассейне в каждой возрастной группе (ранний и дошкольный возраст - 2 раза в
неделю);
Общеукрепляющая терапия:
- поливитамины по 10 дней 2 раза в год, препараты кальция;
- курс адаптогенов 10 дней 2 раза в год;
- профилактика ОРВИ -курс аскорбиновой кислоты, оксолиновая мазь в нос, курс
интерферона, афлубина, анаферона;
проведение физиотерапевтических процедур /реабилитация после ОРЗ /.

III. ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ И ПРИЕМА
в дошкольное учреждение (с группами оздоровительной направленности)
Подать заявление в детский сад родители (законные представители) могут тремя
способами:
- самостоятельно заполнив заявление установленной формы на портале "Государственные
услуги в Санкт-Петербурге" (далее - Портал)
- придя в любой из Многофункциональных центров предоставления государственных услуг
(далее - МФЦ).
- обратившись лично в постоянно действующую районную комиссию по комплектованию
государственных дошкольных организаций (далее - Комиссия по комплектованию) в
установленное время приема для получения консультации. При самостоятельной подаче
заявления на Портале родителям (законным представителям) будет выдан регистрационный
номер - код, с помощью которого можно будет в любой момент изменить ранее внесённые
данные в заявление прямо со своего компьютера.
При обращении в МФЦ или в Комиссию по комплектованию вносить информацию в
базу данных электронной очереди за родителей (законных представителей) будут
сотрудники учреждений. Соответственно, при необходимости внести изменения родители
(законные представители) должны будут вновь обратиться соответственно в МФЦ или
Комиссию по комплектованию.
При подаче заявления необходимо заполнить обязательные поля формы и прикрепить
копии необходимых документов, например, подтверждающих наличие льготы. Копии могут
быть выполнены в любом формате, отсканированные или сфотографированные. В
обязательных полях формы необходимо указать номера не более трех дошкольных
образовательных учреждений, при этом первое из них является приоритетным, другие дополнительными. Новая система даёт возможность:
- вносить изменения в заполненное на Портале заявление - год поступления, наличие
льготы, желаемое дошкольное образовательное учреждение;
- если ребенок уже является воспитанником детского сада, родители (законные
представители) имеют возможность подать заявление на перевод из одного учреждения в
другое.
Основания для перевода:
- переезд из одного района Санкт-Петербурга в другой район;
- смена образовательной программы (подтвержденная заключением психологомедико-педагогической комиссии);
- смена возрастной группы (при переходе из группы раннего возраста в группу
младшего возраста другого дошкольного учреждения),
- другое.
При переводе воспитанника из одного дошкольного образовательного учреждения в
другой, услуга по зачислению предоставляется такому ребенку во внеочередном порядке.
1V. РУКОВОДСТВО И ШТАТЫ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ (ГРУППЫ)
4.1 Штаты дошкольного учреждения (с группами оздоровительной направленности)
устанавливаются в соответствии с Типовыми штатами, предусмотренными для указанных
учреждений.
4.2 Штаты медицинского персонала для проведения лечебно-оздоровительной работы с
детьми в дошкольном учреждении (с группами оздоровительной направленности)
устанавливаются органами здравоохранения в соответствии с нормативами для дошкольного
учреждения (с группами оздоровительной направленности).
4.3 Территориальные лечебно-профилактические учреждения организуют лечебнооздоровительную работу с детьми, оказывают необходимую помощь в проведении
консультаций врачей-специалистов, лабораторных исследований, консультативнометодической помощи институтов, республиканских, краевых и областных детских больниц.

4.4 Медицинский и педагогический персонал проводит 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.
4.5 Руководитель учреждения осуществляет систематический контроль и несет
персональную ответственность за правильную организацию и проведение всего комплекса
лечебно-оздоровительных мероприятий, направленных на коррекцию отклонений в
состоянии здоровья детей, внедрение современных методов лечения, повышение
квалификации медицинских работников дошкольного учреждения (с группами
оздоровительной направленности), проводит анализ эффективности работы по оздоровлению
детей.

