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ПОЛОЖЕНИЕ 

О СОВЕТЕ ПО ЗДОРОВЬЮ 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о Совете по здоровью разработано для муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения города Калининграда 
детского сада№ 55 (далее Учреждение). 

1.2. Положение разработано в соответствии с требованиями: 
• Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N273-03 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
• Порядка проведения Самообследования образовательной организацией, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 
2013 г. №462; 

• Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.2049-13; 
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 28 декабря 2010 г. №2106 г. Москва «Об 
утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 
части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

• Устава Учреждения. 

1.3. Совет по здоровью является совещательным органом по разработке и реализации 
профилактических и коррекционных мероприятий для сопровождения воспитанников 
Учреждения. 

1.4. Председателем Совета по здоровью является старшая медицинская Учреждения. 
1.5. Состав Совета по здоровью определяется педагогическим советом и утверждается 

приказом руководителя Учреждения. 

2. Цели и основные задачи Совета по здоровью 
2.1. Организация системного подхода в использовании всех средств и форм 

оздоровительной работы с дошкольниками; 
2.2. Оптимизация учебно-воспитательного процесса с учетом выявленных особенностей 

развития детей; 
2.3. Реализация мероприятий по совершенствованию условий и режима 

жизнедеятельности воспитанников. 
2.4. Повышение роли физической культуры в оздоровлении воспитанников, проведение 

профилактической работы по заболеваемости и сохранению здоровья. 
2.5. Формирование здорового образа жизни, воспитание физических, морально-этических 

и волевых качеств. 
2.6. Организация и проведение профилактических, спортивных и культурно-массовых 

мероприятий. 



2.7.0рганизация системы просветительской и методической работы с участниками 
образовательного процесса по вопросам здорового и безопасного образа жизни. 

3. Основные функции Совета но здоровью 

3.1. Диагностическая - оценка результатов адаптации, выявление проблем. 
3.2. Функция сопровождения - медицинская и психологическая коррекция, оздоровление. 
3.3. Организационно-чметодическая - 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 
воспитанников и различных форм обучения по итогам адаптационных мероприятий. 
3.5. Контрольная - организация контроля адаптации детей. 
3.6. Информационная - обмен информацией с другими учреждениями и ведомствами. 

4. Организация работы Совета по здоровью 

4.1. Заседания Совета здоровья проводятся по мере необходимости, но не реже одного 
раза в квартал. 
4.2. Заседания проводит председатель Совета здоровья или по поручению его заместитель. 
4.3. Порядок ведения заседаний Совета здоровья утверждается председателем. 
4.4. Члены Совета здоровья принимают личное участие в заседаниях и обладают правом 
решающего голоса. 
4.5. Заседания Совета здоровья считаются правомочными, если на них присутствует более 
половины членов Совета. 
4.6. При необходимости оперативного рассмотрения отдельных вопросов может быть 
проведено внеплановое заседание Совета здоровья - по представлению 
председателя Совета здоровья или большинства (не менее половины) членов Совета. 
4.7. На заседания Совета здоровьяа по мере необходимости могут приглашаться 
представители родительской общественности и других организаций. 

5. Полномочия председателя Совета но здоровью 

Председатель Совета по здоровью: 
• руководит деятельностью Совета по здоровью; 
• определяет и утверждает направления его работы; 
• обеспечивает контроль за исполнением принятых решений. 


