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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Служба здоровья образовательного учреждения (далее - Служба здоровья) – 

организационная форма взаимодействия специалистов образовательного учреждения по 

обеспечению условий для сохранения и укрепления здоровья всех субъектов 

образовательного процесса, развития культуры здоровья и на ее основе формирования 

здорового образа жизни.  

1.2. Служба здоровья создается во всех типах и видах образовательных учреждений, 

подведомственных Комитету по образованию.  

1.3. Деятельность Службы здоровья осуществляется при организационной поддержке и 

научно-методическом сопровождении организации, курирующей Службы здоровья 

образовательных учреждений, определяемой Комитетом по образованию (далее – 

Куратор).  

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 2.1. Целью Службы здоровья является создание здоровье созидающей образовательной 

среды, функционирующей на основе идеологии культуры здоровья, предполагающей 

формирование здорового образа жизни и организацию здоровье созидающего уклада 

жизни образовательного учреждения. 

 2.2. Задачами Службы здоровья являются: 

 повышение уровня культуры здоровья как компонента общей культуры среди 

всех субъектов образовательного процесса: воспитанников ДОУ, педагогов, 

родителей и формирование на ее основе готовности к сохранению и укреплению 

своего здоровья и здоровья других людей;  

 организация внутренней среды образовательного учреждения, обеспечивающей 

здоровье созидающий характер образовательного процесса и личную 

(коллективную) безопасность детей (воспитанников ДОУ); 

  создание условий, обеспечивающих уменьшение рисков заболеваемости детей 

(воспитанников) наиболее распространенными болезнями детей, в т.ч. 

обусловленными образовательным процессом и социально обусловленными 

заболеваниями.  

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 3.1. К основным направлениям деятельности Службы здоровья относятся:  

 мониторинг здоровья и образа жизни воспитанников и педагогов, качества 

здоровье созидающей среды образовательного учреждения;  повышение 

готовности педагогов и специалистов к здоровье созидающей деятельности; 

 внедрение в образовательный процесс здоровье созидающих технологий 

воспитания и обучения, утвержденных (или согласованных) Куратором; 

 совершенствование образовательных технологий и методики формирования 

физической, информационной, экологической, психологической, 

валеологической культуры воспитанников;  



 медицинское и санитарно-гигиеническое обеспечение образовательной среды и 

образовательного процесса; 

 создание условий для здорового питания в образовательном учреждении;  

 валеологическое, психолого-педагогическое и медико-социальное 

сопровождение ослабленных воспитанников и педагогов. 
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