
 



1. Общие положения 

1.1.В целях организации деятельности педагогических сотрудников ДОУ 

по сохранению и укреплению здоровья воспитанников, развитию культуры 

здорового образа жизни всех участников образовательного процесса, созданию 

оптимального материально-технического и научно-методического обеспечения 

и координации деятельности всех специалистов и служб ДОУ, наиболее тесно 

занимающихся здоровьем детей, создан Центр здоровья.  

1.2. Центр  здоровья для детей дошкольного возраста, родителей (законных 

представителей) и педагогов (далее - Центр) создается на основании приказа 

заведующего дошкольным образовательным учреждением (далее - ДОУ) от 

28.09.2011г. 

1.3.Центр является структурным подразделением ДОУ, обеспечивающим 

методическую, организационную и практическую помощь детям дошкольного 

возраста, родителям (законным представителям) и педагогам. 

1.4.Помощь детям предполагает использование потенциала посещаемого 

ими ДОУ и каждой конкретной семьи. 

1.5. Деятельность Центра предусматривает проведение различных диагно-

стических, физкультурно-оздоровительных и педагогических мероприятий, 

направленных на решение задач оздоровления, физического развития и 

воспитания детей дошкольного возраста. 

1.6. Центр здоровья является координационным органом, 

обеспечивающим взаимосвязь всех участников образовательного процесса, 

разрабатывающим и оформляющим необходимую документацию, 

направленную на создание оптимальных условий для сохранения и развития 

здоровья воспитанников и сотрудников ДОУ.  

1.7. На практике педагоги Центра руководствуются в своей деятельности 

Законом РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ  "Об образовании РФ",  нормативными 

документами и актами, приказами, инструкциями органов комитета  

образованием, решениями и постановлениями администрации, настоящим 

Положением. 

 

2. Цели и задачи Центра 

2.1.Основной целью Центра является оказание комплексной физической, 

психологической  оздоровительной и педагогической помощи детям, родителям 

(законным представителям) и педагогам. 

2.2. Задачами Центра являются: 

- организация и проведение физкультурно-оздоровительных и медицинских 

мероприятий для детей дошкольного возраста; 

- Разработка системы психолого-логопедо-медико-педагогического 

мониторинга состояния здоровья, физического и психического развития 

дошкольников. 

- организация и проведение коррекционных и профилактических мероприятий 

для детей с нарушением физического здоровья; 

- пропаганда здорового образа жизни и повышение знаний о культуре здоровья 

педагогов и родителей (законных представителей); 



- участие в разработке и внедрении новых физкультурно-оздоровительных, 

педагогических и медицинских технологий. 

- Отслеживание организации воспитательно-образовательного процесса (ВОП) 

с учетом его психологического и физиологического воздействия на организм 

воспитанников и соблюдение санитарно-гигиенических норм организации 

ВОП, нормирование учебной нагрузки и профилактики утомления 

дошкольников.  

- Информационное обеспечение всех участников образовательного процесса 

(педагогов, воспитанников и их родителей) по вопросам здоровья и здорового 

образа жизни.  

- Активизация участия семьи в решении вопросов охраны и укрепления 

здоровья детей.  

- Организация научно-методической работы, направленной на 

профессиональный рост педагогов через проведение практических занятий, 

тематических встреч, самообразование и т. п. по решению задач сохранения и 

развития здоровья воспитанников, формирования здорового образа жизни 

коллектива ДОУ, культуры физического, психического и социального здоровья 

участников образовательного процесса.  

 

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА 

3.1.Основой деятельности Центра является создание образовательной 

среды, ориентированной на сохранение и укрепление физического, 

социального, психологического, нравственного здоровья. Работа Центра 

осуществляется в рамках Закона РФ «Об образовании», Устава ДОУ и 

основных нормативных документов в соответствии с целями и задачами ДОУ. 

3.2.Руководителем Центра является заведующий ДОУ. 

3.3.Основные направления Центра содействия здоровью представлены 

следующими блоками: 

- Организационный блок, отвечающий за координацию работы ДОУ по 

вопросам охраны и укрепления здоровья воспитанников и сотрудников ДОУ, а 

также информационную работу, пропаганду и просвещение в области 

здорового образа жизни среди педагогов, детей и их родителей; 

-  Коррекционно-психологический блок, реализующий программу 

комплексной диагностики, коррекции речи, профилактики и коррекции 

социальной, и психологической сфер личности воспитанников и сотрудников 

ДОУ, развитие системы психолого-педагогической поддержки субъектов 

образовательного процесса; 

- Оздоровительный блок, обеспечивающий формирование здорового 

жизненного стиля, активной жизненной позиции и устойчивой мотивации на 

здоровье у сотрудников ДОУ, воспитанников и их родителей, а также создание 

системы мониторинга здоровья детей на основе комплексных психолого-

логопедо-медико-педагогических исследований; 

-  Педагогический блок, реализующий внедрение здоровьесберегающих 

технологий обучения и воспитания, участие сотрудников психолого-логопедо-

медико-педагогической службы ДОУ в педагогических советах и оперативных 



совещаниях; 

- Родительский блок, практикующий проведение родительских встреч с 

участием специалистов психолого-медико-педагогической службы, 

индивидуальные и групповые методы работы с родителями воспитанников, 

стимулирующий повышение внимания родителей дошкольников к вопросам 

здоровья, питания, здорового образа жизни, рациональной двигательной 

активности. 

  

4. Структура Центра 

 

4.1.В зависимости от кадрового обеспечения развитие деятельности Цен-

тра, его структура могут меняться. Право устанавливать структуру Центра, опе-

ративно вносить в нее изменения предоставляется заведующему ДОУ . 

4.2.Структурными элементами Центра являются следующие 

функциональные подразделения:  

4.3.Группа мониторинга – специалисты информационной работы, 

прогнозирования и моделирования состояния здоровья детей, развития с 

учетом образа жизни воспитанников;  

4.4. Психолого-медико-педагогическая служба (специалисты-

предметники, медики, педагог-психолог, учителя-логопеды);  

4.5. Группа коррекционно-психологической поддержки (заместитель 

заведующего по УВР, старший воспитатель , педагог-психолог, учителя-

логопеды).  

4.6. Группа педагогической поддержки – педагоги ДОУ;  

4.7. Вспомогательная группа – заместитель заведующего по АХЧ, 

младшие воспитатели, занимающиеся вопросами подготовки и содержания 

материально-технической базы ДОУ. 

4.8.Административная коллегия – управленческий аспект (Заведующий 

ДОУ, заместители заведующего, научный  руководитель).  

 

5. Права и обязанности работников Центра 

 

5.1.Работники Центра имеют право: 

- самостоятельно планировать свою профессиональную деятельность, 

формулировать конкретные задачи работы с детьми, родителями (законными 

представителями), педагогами, выбирать формы и методы их решения, 

рекомендованные Минобрнауки России; 

- требовать от администрации ДОУ создания необходимых условий для 

успешного выполнения профессиональных обязанностей; 

знакомиться с документацией ДОУ и вносить предложения в годовой план 

работы; 

-защищать интересы ребенка и взрослого в пределах своей компетенции 

по вопросам, касающимся работы Центра. 

- Вести в установленном порядке документацию и отчетность, знать 

нормативные документы 



5.2.В профессиональной деятельности работники Центра обязаны: 

- руководствоваться Конвенцией о правах ребенка, Законом РФ от 

29.12.2012г №273-ФЗ"Об образовании", нормативными документами РФ, 

Минобрнауки России, постановлениями и приказами соответствующих 

административных подразделений органов управления образованием; 

-знать и уметь использовать различные методы современной диагно-

стической, коррекционной, педагогической, профилактической и другой 

работы, постоянно повышать квалификацию и профессиональный уровень; 

- в решении практических задач исходить в первую очередь из инте-

ресов детей и родителей (законных представителей), рассматривать вопросы и 

принимать решения строго в пределах профессиональной компетенции; 

 

 


