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Положение о Совете здоровья 

МБДОУ ЦРР - детский сад № 78 «Алые паруса»  

 
1. Общие положения 

1.1 Совет здоровья ДОУ (далее ДОУ) является совещательным органом по 

разработке и реализации профилактических мероприятий для 

сопровождения детей.  

1.2 Председателем Совета здоровья (далее – Совет) избирается 

действующими членами Совета. 

1.3 В состав Совета входят: 

- старший воспитатель 

- старшая медицинская сестра 

-врач 

- воспитатели групп  

- педагог – психолог 

- учитель – логопед 

- воспитатель по физической культуре 

1.4 В своей деятельности Совет руководствуется: 

Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказом Минобрнауки России от 

30.08.2013 N 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования, 

ФЗ от 24.07.1998 № 124 – ФЗ (редакция от 25.11.2013 г.) «Об основных 

гарантиях ребенка в Российской Федерации», Приказом Минобрнауки РФ от 

17.10.2013 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования", Постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций" (вместе с «СанПиН 2.4.1.3049-

13. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы...», Конвенцией 

ООН о правах ребенка,Уставом ДОУ,настоящим положением. 
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2. Цели и основные задачи Совета 

2.1 Создание условий для сохранения здоровья, обучения воспитанников и 

оказание помощи детям в период адаптации 

2.2 Определение физического и психического здоровья воспитанников 

2.3 Выявление причин нарушения в здоровье воспитанников 

2.4 Определение и разработка профилактических и оздоровительных 

мероприятий 

2.5 Коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

детей 

2.6 Создание среды, способствующей усвоению детьми здорового образа 

жизни 

2.7 Контроль над реализацией мероприятий 

 

3. Основные функции Совета 

3.1 Диагностическая – оценка результатов, выявление проблем 

3.2 Функции сопровождения – оздоровление, дифференцированный 

педагогический подход 

3.3 Организационно-методическая – определение приоритетов деятельности 

в вопросах сохранения здоровья, планирование  и проведение 

мероприятий по укреплению здоровья воспитанников 

3.4 Консультативная – консультирование родителей и педагогов по 

вопросам здоровья детей и различных форм обучения по итогам 

адаптационных  мероприятий 

3.5 Контрольная  - организация контроля 

3.6 Информационная – обмен информацией с другими учреждениями 

 

4. Организации работы Совета 

4.1 Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза 

в полгода 

4.2 Заседания проводит председатель Совета  

4.3 Порядок ведения заседаний Совета утверждается председателем 

4.4 Члены Совета принимают личное участие в заседаниях и обладают 

правом решающего голоса 

4.5 Заседания Совета считаются правомочными, если на них присутствует 

более половины членов Совета 

4.6 При необходимости оперативного рассмотрения отдельных вопросов 

может быть проведено внеплановое заседание Совета, которое 

проводится по представлению председателя Совета или не менее 

половины членов Совета 

4.7 На заседания Совета  по мере необходимости могут приглашаться 

представители родительской общественности или других организаций 

 

5. Полномочия председателя Совета 

5.1 Председатель: 
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- руководит деятельностью Совета 

- определяет и утверждает направления его работы 

- обеспечивает контроль за исполнением принятых решений 

 

6. Взаимосвязи с другими подразделениями 

6.1 Совет осуществляет свою деятельность в тесной взаимосвязи: 

- с детской поликлиникой 

- органами защиты прав и попечительства детей 

- управлением социальной защиты населения (по вопросам оказания помощи 

детям-инвалидам (если такие посещают детский сад)) 


