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l . Oбrцие ПoЛo1кения
l .1.HaстoяЩее ПoЛo)кение paзpaбoTar{o нa oсIIoBa:нLILIФедеpaльHoгo зaкoнa oT
]9.l2.20l2 JФ 27з-ФЗ <oб oбpaзoBaНИИ в Poссийскoй Федеpaции> пyнкт 15
ЧaстЬ 3 стaтья 28, сTaTЬя 4| ' сTaTЬЯ 52, yсTaBoМ .цoшкoЛЬHoГo
обpaзo вaTrЛЬнoгo yчpе)кДениЯ.
1 .f .HaстoЯЩее ПoЛo)кение pегЛaМенTиpyеT,цеяTеЛЬнoсTЬ Пo сoзДaниЮ yслoвий
.]ЛЯ oХpaнЬI жизHи и з.цopoBЬя, BoсПиTai{HикoB МyнициПaГIЬHoГo aBTo}loМнoГo
дoшкoЛЬнoГo oбpaзoвaтеЛЬнoгo yЧpе)кДениЯ Детский caД' Jф 2,7
<<КoлoкoлЬЧик)) кoмбиниpoBaннoГo BиДa Гopo.цскoГo oкpyГa ГopoД Кyмеpтay
Pеспyблики БaшкopToсTaн'

Il. ЗaДaчи ДеяTеЛЬнoсTи Пo oxpaне у| yкpеПЛениro ЗДoрoBЬя
BoсПиTaHникoBДoшкoЛЬHoГo oбpaзoвaTеЛЬнoГo yчpе)кДения
2. l. oxpaнa и yкpеПлеHие ЗДoрoBЬя BoсПитaнникoBBкЛIoЧaеT в себя:
2.l. l.oкaЗaние пеpвиvнoй Медикo-сaнитapнoй ПoМoЩи B IIopяДке,
yсTaнoвЛеннoМ ЗaкoHo.цaTеЛЬсTBoм в сфеpе oХpaнЬI З.цopoBЬЯ;
2. l .2.opгaнизaЦиЮ ПИTaHИЯ BoсIТиTaнникoB;
2.1.3.oПpедеЛение oПTимaльнoй yrебнoй' внеy.rебнoй нaгpyзки' pr}киМa Дня'
2.1.4.пpoПaГaнДy и oбyrение }IaBЬIкaМ зДopoвoгo oбp€Ba )кизни' тpебoвaНИЯNl
oХpaнЬI Tpy.Цa;
2.1.5.opгaнизaЦиroи сoз.цaЕ{ие yслoвий ДЛЯ пpoфилaкTИКИ зaбoлевaний И
oЗДopoвЛeНИЯ BосIIиTaIIникoB, Д'ЛЯ ЗaНЯTИя ИNtИ физи.lескoй кyльтypoй И
сПopТoМ; ДЛя кoppекЦии И paЗBИТИЯ BoсПиTaнI{икoB с TяжеЛЬIМи нapyЦIеt{ияМи
pечи;
2.l.6.пpoХo)к.цение BoсПиTaHHикoв B сooTBеTсTBии с зaкoнoДaTеЛЬстBoМ
P o с с и й с кo й Ф ел еp aЦИIД М еДиЦ и t{ с киx o сМ oTp o B ;
2.|.].oбeсПечeние безoпaснoсTи' пpoфилaкTикy несчaсTнЬIХ сЛyЧaеB с
BoсГIиTaHникaМиBo BpеMя пpебьtвaния B ДoI]]кoЛЬнoМ oбpaзoвaTеЛЬHoМ
yЧpе)кДение;
2.1.B.пpoBеДение сaHиTapнo-tIpoTиBoЭПиДеМичrскиХ И пpoфилaкTическиХ
МеpoПpиЯTии.
2.2' ОpгaHИЗaЦИЯ oХpaнЬI зДopoBЬя BoсПиTaIIникoв(зa искЛIoчениеМ oкaзaНИЯ
пеpвиннoй МеДикo-сaнитapнoй ПoМoЩи, Пpoхo)к.цеНИЯ МеДиЦинских
oсмoтpoв) в .цoшкoЛЬ}loМ oбpaзoвaTеЛЬItoM y{pе)кДениe oсyЩесTBЛЯrTcЯ
стaprпей МеДиЦиHскoй сестpoй ПoД pyкoBo.цсTBoМ ЗaBеДyloЩеГo.
oни oбесПечиBaЮT:
2.2.1.пpoBеДе}iие сaниTapнo-ГиГиениЧескиХ, пpoфилaкTиЧескиХ И
oЗДopoBиTеЛЬнЬIx меpoпpиятий, oбуrение 14 вoспиTaние B сфеpе oХpaнЬI
ЗДopoBЬЯ цpa)IцaH в Poссийскoй Федеpaции;
2..2.2'coбЛЮДение ГoсyДapсTBеннЬIХ сal{иTapнo-ЭПиДеМиoЛoГическиХ ПpaBиЛ и
FIopМaTиBoB;
2.2.з.paссЛеДoвaние и yЧет несчaсTнЬrx сЛyЧaеB с BoсПиTaнI{икaМиBo BpеМЯ
пpебьIвaния B ДoшIкoлЬнoМ oбpaзoвaTеЛЬнoМ yчpе)кДе}rие B ПopяДке'



\ стaнoB"]1еннoМ федеpaльньtшt opГaнoМ исПoЛI{иTеЛЬнoИ BЛaсTи'

oс\-rЦесTBЛЯrolЦиМ фyнкuии пo вьlpaбoтке ГoсyДapственнoй ПoЛиTики И
нopМaTиBнo-ПpaBoBoМy pеГyЛиpoBaниIo B сфеpе oбpaзoвaния, Пo
сoГJaсoBaни}o с федеp€LпЬнЬIM opгaнoМ исПoЛниTельнoй BЛaсTи'
oсуlЦесTBЛяIоlЦиМ фyнкции Пo вьIpaбoтке гoсyДapственнoй ПoЛиTики И
н oр},{ aTивнo- ПpaBoBoМy pеГyЛиpoBaниro в сфеpе ЗДpaBooХpaнениll.
]. j. opгaнизauиro oкaзaния пеpвиuнoй МеДикo-сaнитapнoй ПoМolЦи
BoсПиTaнникaМи oсyщесTBЛяroT сTapшaЯ Ме.цицинскaЯ сесTpa B сOOTBеTсTBии
тpебoвaниям дейсTByIoЩеГo ЗaкoнoДaTrЛЬсTBa в сфеpе з.цpaBooХpaне}Iия.

l I l. Фyнкции lvtеДицинскoгo ПеpсoнaЛa
j.l. Пpaвo Нa ЗaНЯTие ДoЛ)ltнoстей МеДиЦиНскиХ paбoтникoв иМе}oT ЛИЦa'
oТBеЧa}oщие квaлификaЦиot{нЬIМ тpебoвaнИЯМ' yкaзaHHЬIМ B
квaлификaЦиoннЬIx сПpaBoчникax' и пpoфессиoнallЬнЬrМ сTaнДapTaМ.
3.2. Пpaвa, oбязaннoсти И oTBеTсTBеHI{oсTЬ стapшrей МеДицинскoй сесTpЬI

дoшкoЛЬнoГo oбpaзoвaTеЛЬt{oгo y{pе)кДеI{иJI yсTaЕIaBЛиBaIoTся
ЗaкoнoДaTеЛЬсTBoМ Poссийскoй Федеpaции, ПpaBиЛaМи BнyTpеннеГo
ТpytoBoГo paсПopяДкa И инЬIМи Лoкa"ць}lЬiМи нoрМaTиBнЬIМи aкTaМи,
FIaсToящиМ ПoЛoжеltиеМ, .цoЛжнOсTHЬIMи инсTpyкцИЯNIИ И Tpy.цoBЬIМи

JoГoBopaМи.
j..]. Стaprпaя Медицинскa,l сесTpa, oсyщесTBляюrций opГar{иЗaЦиrо oхpaнЬI
зlцopoBЬя BoсПиТaнникoB ДoшкoЛЬHoГo oбpaзoвaTеЛЬнoГo yчpе)кДения.
BЬIПoЛняеT сЛе.цytoщие фyнкции:
3.3.1. PaзpaбaтЬIBaеT B сooTBеTсTBии с гo.цoBЬIМ ПЛaнoМ ДoшкoЛЬнoГo
oбpaзoвaTеЛЬнoГo yЧpе)кДения, ПЛaн лечебнo -пpoфилaкTических И
oЗ.цopoBиTеЛЬнЬIХ МеpoпpиJ{тl,tй,pежиМ ДBиГaTельнoй aкTиBt{oсTи сoBМесTнo сo
сTapшиМ BoсПиTaTеЛеМ; pе)киМa ДНЯДЛЯ oбщеpaзвиBa}otциХ и кoppекЦиoнHЬIХ
ГpyПП с испoЛЬзoвaниеМ зДopoBЬесбеpегaroшиx теxнoлoгий сoBМесTlio сo
сTapIIiиМ BoсПиTaТеЛеМ' BoсПиTaTeЛЯNLИ) yЧиTеЛеМ-ЛoГoПеДoМ.
3.3.2. Coстaвляет гpaфики ПpoBeДeНИЯ BЬIДaчи ПиtЦи' кot{ТpoЛя BЬrПoЛHениЯ
p aб oтн ик a\\шI c aНИT ap н o - ЭПиД е М и oЛ o гиЧ е с кoГo p е х(и М a.
3.3.з. oсyшесTBЛяеT ДинaМическoе МеДиЦинскoе нaбЛЮ.цение зa физиvескиМ
paЗBиTиеМ 14 poстoМ BoсГIиTaF{никoB. aнTpoПoМеTpиЧескoе изМеpение
BoспиTaнникoв, МеДициl{ский oсМoTp и иММyнoпpoфилaкTикy (сoвместнo с
BpaчoМ-Педиaтpoм)' oк€Lзaние пеpвoй МеtиЦинскoй ПoМoЩи Пpи
BoЗF{икнoBе}Iии несчaсTHЬIХ сЛ)/чaеB, нaблro.цение Зa сaМoЧyBстBиеМ И

физиuескиМ сoсToяHиеМ BoсПиTaнникoBIIoсЛе ПpиBиBoк и нa физкyЛЬTypHЬIХ
зaНЯ-tИЯх, ДиффеpенЦиaЦиЮ 'цетей Пo ГpyППaМ ДЛя зaнятиЙ физиuескoй
кyльтypoй B ЦеЛяx пpoфилaкTики pl кoppекЦии иМеtoЩиxся нapyшений,
BЬIяBЛение зaбoлевrпиx BoсПиTaнникoB, сBoеBреМеH}ryЮ ИX иЗoлЯЦи}o'
инфopмиpoBa}rие a.цМиHисTpaЦИLl и ПеДaГoГoB .цoшкoЛЬнoГo oбpaзoвaTеЛЬнoГo

г{pежДенИЯ o сoсToЯI{ии з.цopoBЬя BoсПиTaItникoB' pекoMrнДyеМoМ pе}киМе
ДЛЯ BoсПиTaнникoBс oTкЛoнеt{ИЯ,|vIИ BсoсToЯнии здopoBЬя, зaбoлеBaHияХ
oсTpЬIМи инфекшияМи, ГpиППoМ' энтеpoбиoЗoМ и T. .ц.;



]. ].-+' ПpoвoдиT кoriсyЛЬTaЦиoннo -ПpoсBеTиTеЛЬскyrо paбoту' МеpoПpиЯТ|4Я TIo
пpoфlt'-raкТике vI пpеДyПpеiкДеHиro зaбoлeвaниЙ, фopмиpoвa}IиIo здopoBoгo
oбpaзa /ftиЗни.
]'].-i. УчaствyеTB ПpoBеДении' ПеДaГoГическиХ сoBrщaнияХ Пo BoПpoсaМ
oз.]opoBJeНI4Я kI ЗaКaJтИBaHИЯ вoсПиTaFIникoB' B МеДикo-ПеДaгoгиЧескиx
сoBеlЦaнияХ' paсПpеДеЛении BoсПитaнникoB Пo ПoДцpyППaM ДЛЯ зagятlаi,t B
Гp\'ППaх с Tя)I(еЛЬIМи нapyш]еF{ИЯNIИ речи сoBMесTнo с BoсПиTa.ГеЛЯN[И,
\ ЧиТеЛеМ-ЛoгoПеДoМ.
.].-].6' КoнтpoлиpyеT pе)киМ физи.lескиХ нa|pyзoк BoсПиTaнникoBс yчеToМ иХ
вoЗpaсTнЬIХ LI ИHДИBptДУа.ПЬнЬIх BoзМo}кнoстей, ДBигaTrЛЬнyЮ aкTиBнoсTЬ
вoсПиТaнHикoBI{a физкyльтypнЬIx Зa:нЯTИЯr- и B TеченИe ДНЯ, opГaниЗaЦиЮ и
ПpoBеДение зaкaЛиBalоЩиx меpoпpиятий, кaчесTBo opГaниЗaЦии tIИ"ГaНИЯ

.]етей' сar{иTapl{o-ГиГие}iические yсЛoBия oсyrцесTBЛени'l oбpaзoвaTеЛЬF{oГo
Прoцессa, сoблroДение ПpaBиЛ личнoй ГиГиеHЬI BoсПиTaнHуIКaМИvI

рaбoтникaми, сoблюДение oбслyiкивaroщиМ И Tеxt{ическиМ tTеpсoI{а^]IoМ
сaниTapнo-ЭПи.цеМиoЛoГиЧескoГo pе)киМa' BеДение paбoтникaМи ДoшкoЛЬнoГo
oбрaзoвaTеЛЬнoГo y{pе)кДеt{ия yсTaнoBЛеннoй ДoкyМенТaЦИИ B ПpеДеЛaХ
сBoиХ пoлнoмoчий.
-].3.7.oфopМляеT И BеДrT ДoкyМеHTaциЮ сoГЛaснo
Нo\{енклaТypе ДеЛ.

yTBеp)rценнoй

I\,. Зaклк)ЧиTrЛЬнЬIе ПoЛoжения
-{.l. Haстoящее Пoлo)кение BсTyПaет B .цействие с МoМентa yTBеp>кДeHИЯ И
Из ДaНИя ПpикaЗ a зaBеДyоЩегo .цoшкoЛЬнoгo oбpaзoвaTеЛЬFloГo yЧpе)кДеHия.
1.2. Измeнени,I и ДoПoЛH eНИЯ BIloсЯTся B пoЛo)кеHие Пo Меpе неoбxoдиМoсTи и
ПoДЛе)кaT yTвеp)кДениЮ ЗaBеДy}oЩиМ ДoшкoЛЬнoГo oбpaзoвaTеЛЬ}loГo

}.чpе)кДеHия.
Уanoв uя oхpаIt bI зdopoв ья вocn umанн ltl<oв'

'u e d u цuн c кoZ o o б сltу ctc uв aн uя
lotшкoльнoе oбpaзoBaTеЛЬнoе yчpе}кДеЕlие сoзДaеТ yсЛoBиЯ' ГapaнTиpy}oщие
oxpaHy и yкpеПЛение ЗДopoBья BoсПиTaнЕ{икoB:
- сoЦиaIIЬнЬIе, ЭкoнoМические И ЭкoЛoГиЧеские yсЛoBия окpyжaюшей
действитеЛЬнoсTи;
- yчиТЬIBaет фaктopЬI pискa' иМеtoш{ие МесTo B ДoшкoЛЬнoМ oбpaзoвaTеЛЬнoМ
yчpежДении, кoTopЬIе ПpиBoДяT к ).xy.цшениЮ З.цopoBЬя BoсПиTaIrFIикoB;
- r{иТЬIBaеT фaктop HеГaTиBнoГo ПoПyЛяциoн}IoГo сДBиГa в зДopoвЬе
вoсПиTaI{HикoB и BсеГo нaсеЛеFIия сTpaI{ЬI B ЦеЛoМ;
- oПиpaеTсЯ нa сисTrМy знaниЙ, yсTaнoвoк, ПpиBЬIчек' фopмиpyеМЬIx У

BoспиTaнi{икoB B пpoцессе oбyненИЯ' T|paBИЛ ПoBеДениЯ.
oсoбеннoсTи oTrioшIеt{ия BoсПиTaFIHикoB к сBoеМy З/{opoBЬro сyЩесTBеHнo
oTЛиЧa}oTся oT TaкoBoГo y BЗpoсЛЬIХ, Т.к. oTсyTсTByеT oПЬIT (незДopoвья> (зa

искЛIoЧениеМ Детей с xpoниЧескиМи зaбoлевaниями), ЗaTpyД}rен ПpoГнoз
ПoсЛе.цсTBия сBoеГo oTнoшеI1|4Я К ЗДopoBЬIо.
I, Qелocmнocmь cucmе.futьl фopл,tupoванLl,я Kульmуpьt зdopoвozo oбpаза acuзнuB
oснoвнoй oбpaзoвaтельнoй ПpoГpaММе ДoшIкoЛЬнoГo oбpaзoвaTеЛЬFIoГo



\ Чpе/к.цениJI, yсTaBе И ЛoкaПЬнЬIХ aкTax' oбеспечиBaЮЩиХ сoхpaнение И
\ кpеП-TеЕIие зДopoBЬя' oTpaженa сисTеМHaЯ ДеяTеЛЬнoсTЬ по фopмиpoBaниЮ
к\ -lЬТvpЬI зДopoBoгo oбpaзa )киЗF{и. B чaстнoсTи нaПpaBЛение BoсПиTaTельнoй
paбoтьr ДoшкoЛЬнoгo oбpaзoвaTеЛЬнoГo yчpеж.цения. BoспИTalнИе физиvескoй
к\.lЬТypЬI, ГoToBЕIoсTи к сaMoсToяTеЛЬнoMy вьrбopy ЗДopoBoГo oбpaзa х<ИзНИ.
oснoвньIе ЗaДaЧИ ДaннoГo нaПpaBЛениЯ: фopмиpoBaние У .цoшкoЛЬникoB
ЦеtlгloсTtioГo oT}Ioш]rHиЯ к ЗДopoBЬIo' сисTеМЬI знaний, нaвьIкoB и ЛиЧнoГo
oПЬIТa' ПoЗBoЛяtoщиx сoЗнaTеЛЬHo BесTи здopoвьIй oбpaз жиЗни; сoз.цaние
r с--toвий ДЛя aкTиBИЗaЦkIИ сyбъектнoй пoзиЦии pебенкa B pеaJlИЗaЦИИ HopМ
з.]oрoBoГo oбpaзa )киЗни' фopмиpoBaние кyЛЬTypЬI З.цopoBЬя' гoToBнoсTи
Пo.]Jеp)I(иBaTЬ ЗДopoBЬr B oПTиM€LTЬнoМ сoсToЯHии' BoсПиTaние yМеrrиЯ
вьtpaбoтaть ИНДИBИДУа.ПЬнyIo ПpoГpaММy oxpaFIЬI зДopoBЬЯ, пoтpебнoсTи B
зНaHИЯX o физинескoй кyЛЬTypе и сПopTе.
Сpе,tствoм peaJIИзaЦИИ ДaнHoГo BoсПиTaTеЛЬнoГo нaПpaBЛеF{иЯ яBЛЯIoTсЯ
с--IеJyIoЩие МеpoПpияTия И TBopческие .цеЛa: TypисTиЧеские ПoХo.цЬI'
сПoрTиBHЬiе TypниpЬI' эстaфетьI, спopтиBЕIЬIе пеpеМенЬI' физкyльтМинyTки.
ПpoвеДение МесЯчникoB ПДД и ЗДopoBЬя.
B,lotпкoЛьнoМ oбpaзoвaTеЛЬнoМ y{pе>tцение opГaнизoBaнo BЗaиМoДействие с

opГarraМи испoЛниTельнoй BЛaсTи' ПpaвooХpaниTеЛЬHЬIМи opГaнaМи'

}'Чpе}кДеHИЯ|vIИ ДotloЛHиTеЛЬнoГo oбpaзoвaния ДеTей, кyльтУPЬI, физинескoй
к\.-lЬTypЬI и сПopTa, ЗДpaBooхpaнеi{ия.
B .цoшIкoЛЬнoM oбpaзoвaTеЛЬF{oМ yчpе}кДение Bе.цеTся ПpееМсTBеt{Hoе И
неПpеpЬIBнoе oбy.rеF{ие зДopoBoМy oбpaзy )|<I4ЗI1И нa Bсех oбpaзoвaTеЛЬнЬIХ
сTyПеняХ' кoМпЛексньlй ПoДхoД B oк€tзaнии ПсихoЛoГo-ПеДaгoги.lескoй,
.\,1 е.цикo-сoЦи€шЬнoй пoдДеP)кки y{еHикoB.
oтслеrкиBaниr фopмиpoBaН|4Я ЗДopoBoГo И безoпaснoгo oбpaзa )киЗt{и
BoсПиTaнникoBвеДеTся е)кеМесячlto (oтuетьi o ПpoвеДении сПopTиBнo-
rtaссoвoй paбoтьr), Пo пoЛyГoДияМ (aнaлитиЧеские спpaвки) и е)кеГoДнo (oтuет
o paботе зa гoд).

2. Сoomвеmсmвuе uнфpаcmpуКmуpьt oбpазoваmельнozo унpеэюdенuя
у c'|l o в uЯлt з d op o в ь е c б ep е ac енuя
Coстoяние и сoДеp}кarrие TеppиTop|4I4' ЗДaНplя, oбopyДoBaНИЯ сooTBеTсTByroT
тpебoвaниям сaниTapнЬIx пpaBИЛ, тpебoвaниям пoжapнoй безoпaснoсTи'
тpебoвaниям безоПaснoсTи Дoрo)КнoГo ДBижениJ{.
Имеется пиЩеблoк ДЛЯ |Iv|TaHИЯ, a Taк)ке ДЛя xpaнeНИЯ и пpигoтoBЛениЯ Пищи
B сooTBеTc.ГBИИ с тpебoвaHИЯNIИ сaниTapнЬrx ПpaBиЛ.

Гpyппoвьrе кoМHaTЬi oсHaщенЬI естественнoй И искyссTBеннoй
oсBещеHнoсTЬ[o' BoЗДyIIIHo-TеПлoBЬIМ pе)киМoМ, Н€oбхoдимьIм
oбopyлoвaниеМ и иHBеHTapеМ B сoоTBеTсTBии с тpебoвatИЯN|И сaЕ{иTapнo _

ГиГиrниЧескиX ПpaBиЛ Д'ЛЯ oсBoения oснoBнЬIХ И .цoПoЛниTеЛЬнЬIx
oбpaзoвaTеЛЬF{ЬIХ ПpoГpaМM.
lotшкoльнoе oбpaзoBaTеЛЬHoе yчpе)кДение oснaщенa пoМrщениrМ ДЛя paбoтьr
МеДиЦинскoгo Пеpсoнaпa, oбopy.шoвaниеМ .цЛя ПpoBе.цения пpoфилaкTических
oсМoTpoB.



tJ .]oш.iкo. l  ЬНo\1 OL]рa3oBaТе.l  Ьнo\1

.ПеЦt1a lиCТЬI .  oбеспечиBaЮI-ЦIrе

. l б }  чaюци \ l и сЯ  ( иHсТp \  кТop  Пo

\1 \ ЗЬI кa- lЬньlй pr.кoвo.]итеrь ).

\ ЧpежJение paбoтaroТ КBaЛифиuиpoBaнHЬIе
пpoBе.]еriие oзl]opoBительнoй paбoтьr с

физинескoй кyльтУРьI, yчиTеЛь - ЛoГoПеД'

j Pацttoнатьная op2ан|4Зацuя oбpаЗoвQmельнОao npoцеccа
Пortиrto BкЛtoчеFIия B oсHoBнyro oбpaзoBaTеJ]ЬнyЮ ПpoГpaММy нaПpaBЛениЯ Пo
BoсПLlТaниro физиЧескoй кyлЬTypЬI' ГoToBHoсTи к сaМoсToяTеЛЬнoМy вьIбopy
].]opoBoГo oбpaзa )киЗHи B ДoшкoЛЬнoМ oбpaзoвaTеЛЬнoМ yчpе)кДение
DеalизvtoTсЯ ДoПoлниТелЬнЬIе oOpaзoBaTеЛЬHЬIе ПpoГpaММЬI,
oрИеIJTиpoBaннЬIе нa фopмиpoBaние ЦrHъIoсTи з.цopoBья и З.цopoBoгo oбpaзa
ж 1 1 З Н и .

Ilpи oрГarrиЗaЦии yнебнoгo ПpoЦессa сoблrоДaroтся сaI{ИTapHЬIе HopМЬI.
Пpе.]ЪяBЛяеМЬIе к еГo opГa}rИЗaции: oбъем нaГpyЗки B чaсaХ' BpеМЯ нa
сa\IoсТoяТеЛЬнy}o paбoтy, BpеМЯ oTДЬIХa, y.цoBЛеTBopеHие пoтpебнoстей B
.] B}l ГaTе-l  ьнoй aктивнoсти).

[lе:aгoги Пpи исПoЛьЗoBaнии TеxниЧескиХ сpеДсTB oбyvения, сoблro.Цaют
з.] op oBЬес беp егaroщи й p е>киМ' y{иTЬI Ba}oT тpебoвaн ИЯ caНИT ap HЬIХ ПpaBиЛ.
Фttзкyльтypнo-oЗДopoBиTеЛЬHall paботa BеtеTсЯ сBoсПиTaнHикaМи Bсех ГpyПП
З.]opoBЬя.

1. ОpеанuЗ{rцuя cucmе.л,|ы npocвеmumельcкoй u лlеmoduuеcкoй pабomьt c

-\ чLlсmнuКаMLl oбpазoваmеЛьнozo npol|еccа no вor1poсам зdopoвoao u
б езonаснozo oбpаза ЭtсuЗt1u
B .цoшIкoлЬнoМ oбpaзoвaTеЛЬHoМ )/чpе)i(Дение paбoтaет MеToДический
кaбинет. B фoндax кoтopoй иМееTся FIayЧнo-ПyблиuистиЧескaя, нayЧнo-
\IетoДиЧеCКaЯ' .цеTскaЯ ЛиTеpaTypa пo BoПpoсaМ зДopoBЬесбеpежения. Ha
сте}i.цaХ инфopмauия oбнoвляется Кa)к.цЬIе ДBе HеДеЛи. Плaниpyется
ПoBьIIIIеFIие квaлификaЦИИ ПеДaГoГиЧескиХ paбoтникoв Пo BoПpoсaМ
вoзpaстнoй ПсиХoлoГии ифизиoлoгии, paзBI4ТvlЯ ЧеЛoBекa' еГo З.цopoBЬЯ,

фaктopoв, ПoЛo)I(иTеЛЬHo И oTpицaTеЛЬHo BЛияЮщиx нa ЗДopoBЬе И
безопaснoсть oбyчaЮIЦиХся.

.1 . О p z ан uЗ а цuя пp o ф шп а кm L|Кut уno mp е бл е н uя n c uх o а Кmu в |! ь1 х в е u| е c m в
oбунаtou|LLv'|uся
|1aличиe безопaснoй пoДДеp)киBaЮЩей сpельr B ДoшкoЛЬFloМ обpaзoвaTеЛЬнoМ
\.Чpе)кДеrrие : блaгoпpиятньrй ПсиxoЛoГический кЛиМaT' yЧaсTие
JolIIкoлЬHикoB B paзЛиЧHЬIХ ПpoекTax' ПpoBе.цеHие TеМaTическиx
\'tерoПpиятий' aнкеTиpoBa}Iие Пo BЬIяBЛениro фaктopoB pискa.

б.Кo.vnлеКcнoе ConpoвoЭtсdенuе cucmемьl фopлlupoванuя Кулbmуpьt зdopoвozo
u безonаcнОzo oбpаза ЭtсuЗнu
ИспoльзoBaние B ПoBсе/цневнoй BoсПиTaTельнoй paботе pекoМенДoBaHнЬIХ и

у.TBеp)кДеrtнЬIХ МеTolцoв пpoфилaкTики зaбoлевaний. opгaнизaция
кaЧесTBеннoгo четЬIpех paзoBoГo o tIиTaF{ия BoсПиTaI{Hикoв в сooтBеTсTBиИ с



. JrебoBaHИЯNlИ сaниTapнЬIХ ПpaBиЛ. Пpивлеuение ПеДaГoГиЧескиХ И
.'1е.]иЦиHских paбoтникoв к paбoте Пo сoxpaнеHиIо И yкpеПЛеrrи}o
J.] opo в ЬяBoсПиTaЕIникoB.

- 
-\Ioнumopuнz cфopлtupoваннОcmu кульmуpьt зdopoвozo oбpаза ЭtсllЗнu

Halичие aHaJ7ИTИчrскиx .цaннЬIХ o фopмиpoBaНИИ ценнoсTи зДopoBoгo И
безoпaснoгo oбpaзa }киЗни BoсПиTaHникoB.
()тс-.tеxtиBaние ДинaМики Пoкaзaтелей зДopoBЬя BoсПиTaHникoB, BкЛIoЧение
)Т},lХ сBе.ценутЙ B ежеГoДньIй oтчет, в пyбличньtй oTчеT' ДoсТyПHЬrй rпиpoкoй
обrшествеFIHoсTи.
ПрoвеДение сoЦиoЛoГическиХ иссЛеДoBaниil Нa ПpеДМrT
\ .]oBЛеTBopеннoсTиBoсI]иTaI{никoB. poдителей (зaкoнньIx пpеДсTaBителей)
кo\lПЛексt{oсTЬIo И сисTеМI{oсTЬto paбoтьt Пo сoХpaнениЮ И yкpеПЛениlo
з.]opoBЬя' a Taк)l(е Ha Пpе.цМеT наJIичия блaгoпpиllT}{oГo Мнения o Дoш]кoЛЬнoМ
o бpaзoвaTrЛЬЕ{oМ yЧpе}к'цении.

Пpинятo Ha Зaэ'eДalИ'l
Пе.]aГoГическoГo сoBеTa
п r. ,)4 

oT /l. Р/ 1{2 / b-l lpoТoкoЛ J\9 i '
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