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ПОЛОЖЕНИЕ 

о группе оздоровительной направленности для детей с пищевой аллергией, 

в том числе с диагнозом «Целиакия» 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада комбинированного вида № 44 города Ставрополя 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об организации работы в группах оздоровительной 

направленности для детей от 3 до 8 лет с пищевой аллергией, в том числе 

диагнозом «Целиакия», регулирует деятельность муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного 

вида № 44 города Ставрополя и разработано в соответствии с Конституцией РФ 

от 12.12.1993 г., , Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", Федеральным законом от 24.07.1998 г 

№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», с 

санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 27 октября 2020 г. № 32 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения»», приказом комитета образования администрации города 

Ставрополя № 280-ОД от 23.05.2018 г, Уставом МБДОУ д\с № 44. 

1.2. В группе оздоровительной направленности для детей от 3 до 8 лет с 

пищевой аллергией, в том числе диагнозом «Целиакия» (далее - аллергогруппа) 

осуществляется образование детей в соответствии с основной 

общеобразовательной программой МБДОУ д\с №44. 

1.3. Аллергогруппа функционирует в режиме полного дня (12-часовое 

пребывание). 

1.4. Аллергогруппа функционирует в режиме 5-дневной недели. 

1.5. Основные задачи организации деятельности группы: 

 охрана жизни и укрепление физического и психического здороаья; 

Принято решением 

 Общего собрания МБДОУ д/с № 44 

 Протокол  от 01.02.2021 № 2 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий 

 МБДОУ д/с № 44 

____________________ О.Ю. Бокова 

«01»    февраля   2021 г. 

 

https://docs.cntd.ru/document/902389617
https://docs.cntd.ru/document/902389617


 обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, 

художественно-эстетического и физического развития воспитанников; 

 воспитание с учетом возраста обучающихся гражданственности, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного 

развития речи; 

 оказания консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей) 

1.6. Плата за присмотр и уход за детьми в аллергогруппах осуществляется в 

соответствии с Постановлением правительства Ставропольского края «О 

компенсационной части платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в образовательных организациях» . 

 

2. Организация деятельности 

 

2.1. Комплектование аллергогрупп осуществляется комиссией комитета 

образования администрации города Ставрополя (далее - Комиссия) по 

определению детей дошкольного возраста в муниципальные бюджетные 

дошкольные образовательные учреждения и муниципальные автономные 

дошкольные образовательные учреждения города Ставрополя в порядке единой 

городской очереди и на основании заключений врачей-специалистов (врача-

аллерголога и (или) врача-дерматолога и др.). 

2.2. Родители (законные представители) для зачисления в аллергогруппу 

представляют в МБДОУ д\с № 44 (далее – ДОУ) документы, предусмотренные 

порядком приёма на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования в ДОУ, а также заключение врача специалиста.  

2.3. Зачисление детей в группу оформляется приказом руководителя ДОУ. 

2.5. Подтверждение диагноза врачей-специалистов (врача-аллерголога и (или) 

врача-дерматолога) необходимо предоставлять в дошкольное учреждение 

ежегодно. 

2.6. Аллергогруппа в ДОУ функционирует в помещении, отвечающем 

требованиям санитарных норм и правилам пожарной безопасности. 

2.7. Аллергогруппа оборудована инвентарём, пособиями, согласно требованиям 

по оганизации образовательного процесса. 

2.8. Отношения между ДОУ и родителями (законными представителями) детей 

аллергогруппы регулируются договором об образовании. 

2.9. Питание детей в аллергогруппе осуществляется в соответствии с 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27 

октября 2020 г. № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения»», с учетом особенностей 

заболевания в соответствии с разработанным  и утвержденным 10-дневным 

меню, которое предполагает полное исключение пищи, содержащей пищевые 

аллергены для детей с пищевой аллергией и клейковину (глютен) для детей с 

целиакией. 
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3. Организация образовательного процесса 

 

3.1. Основная общеобразовательная программа МБДОУ д\с № 44 (далее – 

Программа) определяет содержание образовательного процесса и направлена 

на формирование общей культуры,  развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья 

детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей. 

3.2. Образовательный процесс в группе включает гибкое содержание и 

педагогические технологии, обеспечивающие индивидуальное, личностно-

ориентированное развитие детей и выполнение федерального государственного 

образовательного стандарта ДОО. 

3.3. Организация воспитательной работы предусматривает создание условий 

для развития различных видов деятельности с учётом состояния здоровья 

детей. 

 

4. Порядок отчисления из аллергогруппы 

 

4.1. Основанием для отчисления ребёнка из аллергогруппы является заявление 

родителя (законного представителя) ребенка, заключения врачей-специалистов 

(врача-аллерголога и (или) врача-дерматолога и др.) об устойчивой 

клинической ремиссии и рекомендациями перехода питания ребенка на «общий 

стол». 

4.2. В случае отчисления ребёнка из аллергогруппы по основанию, указанному 

в п. 4.1. настоящего Положения, ему предоставляется место в другой группе 

ДОУ, которое он посещает. 
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