
Приложение №1
к постановлению Главы Ступинского 

муниципального района
№ 98-тр от 28.06.2013

ПОЛОЖЕНИЕ
о дошкольной образовательной организации 

«Детский сад, содействующий укреплению здоровья» (ДССУЗ)

1. Общие положения

1.1. Детский  сад,  содействующий  укреплению  здоровья  (далее  -

ДССУЗ) является дошкольной образовательной организацией (далее ДОО),

деятельность которой направлена на охрану здоровья воспитанников путем

создания  благоприятных  и  безопасных  для  здоровья  физической,

психической  и  социальной  среды,  формирование  устойчивых  стереотипов

здорового  образа  жизни  у  всех  участников  образовательного  процесса,

осознанного отношения к здоровью.
1.2. В своей деятельности ДССУЗ руководствуется законами РФ «Об

образовании  в  Российской  Федерации»,  другими  законодательными  и

нормативно-правовыми актами, в том числе нормативно-правовыми актами

министерства  образования  РФ,  министерства  образования  Московской

области,  администрации Ступинского  муниципального  района,  управления

образования, уставом дошкольной образовательной организации, настоящим

положением.
1.3. ДССУЗ функционирует в соответствии с уровнем готовности к

работе в системе формирования здоровья всех участников образовательного

процесса и подразделяются:
1.3.1. 1-я ступень – детский сад, пропагандирующий здоровье.
1.3.2. 2-я ступень – детский сад, содействующий укреплению здоровья 

первого уровня.
1.3.3. 3-я ступень – детский сад, содействующий укреплению здоровья 

второго уровня.
1.3.4. 4-я ступень – здоровый детский сад.

1.4. Ранжирование  ДОО  по  уровням  и  ступеням  осуществляется

рабочей  группой  межведомственного  Координационного  совета  по

формированию  здоровья  на  основании  представления  управления



образования,  с  учетом  проведенного  в  детских  садах  самоаудита,  и

утверждается постановлением Главы Ступинского муниципального  района.
2. Цели и задачи

2.1. Цель: создание здоровьесберегающей образовательной системы

дошкольной  образовательной  организации,  обеспечивающей  повышение

уровня  здоровья  воспитанников, и  формирующей  культуру  здорового

образа жизни всех участников образовательных отношений.
2.2. Задачи:

2.2.1. Совершенствование здоровьеформирующей среды детского сада.
2.2.2. Создание  системы  непрерывного  мониторинга  за  уровнем

здоровья воспитанников,  с использованием инновационных технологий.
2.2.3. Внедрение  стандартизированных  методик,  системы

мониторинга качества жизни родителей и сотрудников ДОО.
2.2.4. Увеличение резервов здоровья воспитанников, снижение уровня

заболеваемости.
2.2.5. Внедрение  в  ДОО  комплекса  инновационных

здоровьесберегающих технологий.
2.2.6. Оборудование  в  ДОО  «Зоны  здоровья»,  оснащенной

инновационной техникой.
2.2.7. Организация здорового питания в ДОО.
2.2.8. Формирование  здоровьеориентированного  мировоззрения  всех

участников образовательных отношений.
2.2.9. Непрерывное  повышение  профессионализма  медицинских,

педагогических и других категорий работников ДОО, информированности

родителей в области охраны здоровья.
2.2.10. Подготовка  методических  рекомендаций  по

формированию культуры здоровья воспитанников.
2.2.11. Пропаганда культуры здорового образа жизни в СМИ.

3. Основные направления деятельности ДССУЗ
3.1. Реализация системного подхода в использовании всех средств и

форм образовательно-оздоровительной работы с дошкольниками.
3.2. Интеграция  здоровьесберегающей  работы  с  образовательной

деятельностью.
3.3. Комплексный подход к организации и содержанию деятельности

по здоровьесбережению, отражающий аспекты физического, социального и

психического здоровья.



3.4. Непрерывность  проведения  оздоровительных  мероприятий  в

течение года.
3.5. Индивидуальный подход к каждому  воспитаннику, и к каждой

семье на основе учета их интересов и способностей.
3.6. Максимальный  охват  оздоровительными  мероприятиями  всех

участников педагогического процесса.
3.7. Оказание всесторонней помощи семье в обеспечении здоровья

детей и приобщении их к здоровому образу жизни.
3.8. Просветительская работа с родителями и социумом.
3.9. Сотрудничество  со  «Школой  общественного  здоровья»

Ступинского муниципального района.
3.10. Осуществление  деятельности  под  методическим  руководством

органов управления здравоохранением и учреждениями здравоохранения.
4. Организация деятельности ДССУЗ

4.1. ДССУЗ  в  соответствии  с  целями  и  задачами  определяет

стратегию формирования здоровьесберегающей среды детского сада, в том

числе:
4.1.1. Анализ  заболеваемости,  связанных  с  учетом  условий  жизни

воспитанников, их семей, и жителей в целом.
4.1.2. Разработка официальных документов детского сада:
4.1.3. Программа сохранения и укрепления здоровья в детском саду на

3 года.
4.1.4. Декларация  образовательной  организации  о  приверженности

содействовать укреплению здоровья воспитанников.
4.1.5. План  работы  ДССУЗ,  учитывающий  все  направления

деятельности.
4.1.6. Проведение самоанализа ДОО в области формирования здоровья

воспитанников.
4.1.7. Мониторинговые  исследования  состояния  здоровья

воспитанников.
4.1.8. Поэтапная адаптация детей к условиям ДОО.
4.1.9. Портфолио детского сада в сфере охраны и укрепления здоровья,

пропаганды здорового образа жизни.
4.1.10. Формирование  рабочей  группы  (команды)  из  участников

образовательного процесса и заинтересованных лиц.



4.1.11. Обучение членов рабочей группы основам общественного

здравоохранения  по  программе  муниципальной  Школа  общественного

здоровья.
4.1.12. Организация  взаимодействия  с  администрацией,

муниципальными  ведомствами  и  организациями  (вертикальные  связи)  и

другими  заинтересованными  организациями-партнерами  (горизонтальные

связи), общественными объединениями, научными организациями, бизнесом

и др.
4.2. Создание условий для реализации образовательной деятельности,

способствующей гармоничному развитию воспитанников  в  соответствии  с

возрастными  и  индивидуальными  особенностями  развития,  сохранению  и

укреплению их здоровья, в том числе:
4.2.1. Внедрение  инновационных  образовательных  проектов,

интегрирующих  образовательные  и  оздоровительные  компоненты,

направленные на охрану и укрепление здоровья воспитанников и педагогов.
4.2.2. Обеспечение приоритета двигательной активности во всех сферах

деятельности  образовательной  организации  как  необходимого  условия

здорового развития детей.
4.2.3. Формирование  культуры  здоровья  педагогов  и  родителей;

преемственность  образовательных  программ  по  формированию  здоровья

детей на всех этапах их обучения; использование инновационных технологий

в обучении детей здоровью.
4.2.4. Организация  эффективной  системы  медицинского  обеспечения

воспитанников; внесение показателей здоровья детей и педагогов в перечень

показателей эффективности работы.
4.2.5. Обеспечение  материально-технических,  медико-социальных

условий пребывания воспитанников в детском саду.
4.3. Распространение  положительных  результатов  формирования

здорового образа жизни среди населения города и района.
5. Права участников образовательной деятельности ДССУЗ

5.1. Участниками  образовательной  деятельности  ДССУЗ  являются

воспитанники,  их  родители  (законные  представители),  педагогические  и

другие работники ДОО.
5.2. Участники образовательной деятельности имеют право на:



5.2.1. Участие в здоровьеформирующих мероприятиях ДОО.
5.2.2. Здоровьесберегающий стиль общения.
5.2.3. Диагностирование качества жизни и здоровья.

5.2.4. Конфиденциальное  ознакомление  с  результатами  диагностики

состояния своего здоровья.
5.2.5. Ознакомление  с  профилактическими,  здоровьеохраняющими

мероприятиями, проводимыми в ДОО.
5.2.6. Внесение  предложений  по  совершенствованию

здоровьесберегающей деятельности в ДОО.
5.2.7. Принятие  решения  об  оказании  помощи  ДОО  в  укреплении

материально-технической базы.

Приложение №2
к постановлению Главы Ступинского 

муниципального района
№ 98-тр от 28.06.2013

КРИТЕРИИ 

оценки эффективности деятельности детских садов, 

содействующих укреплению здоровья

1. Миссия  дошкольной  образовательной  организации  о

приверженности содействовать укреплению здоровья воспитанников.

2. Здоровьесберегающая  среда  организации  дошкольного

образования  и  развитие  воспитанников  на  основе  его  индивидуальных

особенностей.

3. Социально-психологический климат.

4. Формирование  устойчивой  мотивации  вести  здоровый  образ

жизни.

5. Связи с общественностью.

6. Медицинское  обеспечение,  основные  показатели  здоровья

воспитанников.



1. Миссия  дошкольной  образовательной  организации  о

приверженности содействовать укреплению здоровья воспитанников

1.1. Изучение  проблем,  связанных  со  здоровьем,  с  учетом  условии

жизни воспитанников и их семей. 

1.2. Наличие  официального  документа  детского  сада  (декларация,

концепция,  положение),  отражающего  комплексный подход  к  укреплению

здоровья детей.

1.3. Наличие  рабочей  группы  (команды)  из  участников

образовательного процесса и всех заинтересованных лиц. 

1.4. Анализ здоровья воспитанников с учетом всех показателей.

1.5. Наличие программы здоровья.

1.6. Организация самоаудита (самопроверки) детского сада в области

сохранения и укрепления здоровья воспитанников.

1.7. Портфолио детского сада по здоровьесберегающей деятельности.

2. Среда  для  реализации  образовательного  процесса  и

гармоничного развития воспитанников в соответствии с  возрастными

закономерностями роста и развития.

2.1. Достаточная  площадь,  озеленение  земельного  участка  детского

сада составляет 50%; уровень шума и загрязнения атмосферного воздуха не

превышает допустимые нормы, в т.ч. наличие оборудованных прогулочных и

физкультурно-спортивных площадок.

2.2. Имеется:

2.2.1. физкультурный зал;

2.2.2. музыкальный зал;

2.2.3. бассейн;

2.2.4. др. помещения.

2.3. Количество  помещении,  в  которых  параметры  микроклимата

(температура  и  влажность  воздуха)  соответствуют  санитарно-

эпидемиологическим требованиям.



2.4. Ведется контроль за температурным режимом.

2.5. Количество  помещений,  в  которых  источники  искусственного

освещения соответствуют нормам.

2.6. Количество воспитанников (в % от общего числа воспитанников),

обеспеченных мебелью, размеры которой соответствуют их росту.

2.7. Учебные  планы,  в  которых  образовательная  деятельность

распределена в соответствии с нормами.

2.8. Режим дня соответствует возрастным особенностям детей.

2.9. Образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и

эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на

образовательную деятельность.

2.10. Количество  образовательной  деятельности  по  физическому

воспитанию, построение которых соответствует гигиеническим требованиям

(оптимальная плотность,  рациональная структура и нагрузка,  медицинский

контроль).

2.11. Достаточность объема двигательной активности воспитанников в

дошкольной образовательной организации:

2.11.1. наличие  образовательный  деятельности  по  физическому

воспитанию трех и более раз в неделю;

2.11.2. наличие подвижных игр, высокой двигательной активности

на прогулке;

2.11.3. наличие  физкультминуток  во  время  образовательный

деятельности;

2.11.4.  обеспечение двигательной активности вне образовательной

деятельности (спортивные праздники, соревнования, дни здоровья).

2.12. Внедрение  образовательных  программ  и  технологии,

интегрирующих  образовательные  и  оздоровительно-профилактические

компоненты, направленные на минимизацию утомляемости воспитанников,

обеспечение  возрастных  темпов  роста  и  развития  детей;  личностно-

ориентированный подход, индивидуальная образовательная траектория и т.п.



2.13. Использование информационных и инновационных технологии в

формировании осознанного отношения детей к здоровью.

2.14. Организация сбалансированного питания, витаминизация.

3. Социально-психологический климат

3.1. Вовлеченность  родителей  и  их  выборного  органа  в  работу  по

созданию здоровьеформирующего пространства дошкольной организации.

3.2. Охват  воспитанников  психолого-медико-педагогическим

сопровождением (наличие консилиума).

3.3. Наличие  у  воспитанников  портфолио  (по  разделу  здорового

образа жизни).

3.4. Количество  воспитанников,  у  которых  регистрируются

улучшения показателей здоровья.

3.5. Количество воспитанников, имеющих положительную динамику

показателей  социально-эмоционального  состояния  (снижение  уровня

эмоционального стресса и тревожности).

4. Формирование устойчивой мотивации вести здоровый образ

жизни

4.1. Наличие  образовательной  деятельности  по  формированию

здоровья,  здорового  образа  жизни  воспитанников,  в  результате  которой

приобретают  соответствующие  их  возрасту  знания,  овладевают

аналитическими навыками, приобретают умения и опыт, которые помогут им

сделать  сознательный  выбор  в  пользу  здорового  образа  жизни  и

придерживаться  поведения,  способствующего  сохранению  и  укреплению

собственного здоровья и здоровья окружающих:

4.1.1. в расписании образовательной деятельности;

4.1.2. в режиме дня.

4.2. Проведение  конкурсов,  праздников,  фестивалей,  направленных

на укрепление здоровья, пропаганду здорового образа жизни.



4.3. Информационное  обеспечение  дошкольной  организации,  по

вопросам  гигиены  и  охраны  здоровья  и  формирования  здорового  образа

жизни детей и подростков (наглядность, доступность).

4.4. Повышение  квалификации педагогических  кадров  (в  течение  5

последних  лет)  по  вопросам  возрастной  физиологии,  гигиены  и  охраны

здоровья  детей  и  подростков,  формирования  их  здорового  образа  жизни

(различных уровней).

4.5. Проведение  лекции,  круглых  столов,  семинаров,  консультации

для  сотрудников  дошкольной  организации,  родителей  по  укреплению

здоровья и формированию мотивации к ведению здорового образа жизни.

4.6. Непрерывный  мониторинг  уровня  здоровья  дошкольников  с

использованием инновационных технологий.

4.7. Степень  информированности  родителей  воспитанников  в

отношении факторов риска формирования отклонении в состоянии здоровья.

5. Связь с общественностью

5.1. Взаимоотношения  между  детским  садом  и  семьями

воспитанников. Заинтересованность родителей к мероприятиям, связанным с

формированием здоровья воспитанников.

5.2. Освещение  деятельности  дошкольной  организации  по

содействию укрепления здоровья в СМИ, организация форумов, дискуссий

на собственном сайте.

5.3. Сотрудничество  детского  сада  с  основными  местными

общественными организациями и отдельными заинтересованными лицами.

6. Медицинское  обеспечение,  показатели  здоровья

воспитанников.

6.1. Наличие медицинского блока (медицинского кабинета) в детском

саду.

6.2. Наличие лицензии на медицинскую деятельность.

6.3. Наличие закрепленного медицинского персонала, работающего в

детском саду.



6.4. Оснащение  современным  оборудованием  медицинского

кабинета.

6.5. Аналитические данные по воспитанникам, у которых в процессе

получения дошкольного образования зарегистрированы изменения здоровья.

6.6. Анализ  и  планирование  работы  по  улучшению  показателей

пропуска детей по болезни.

6.7. Проведение  медицинского  контроль  за  организацией

физического воспитания. 

6.8. Ведение  мониторинга  численности  воспитанников,  у  которых

происходят  положительные  изменения  в  показателях  комплексной  оценки

состояния здоровья по данным профилактических осмотров.

6.9. Проведение  организационных  мероприятий  администрацией

детского сада по проведению профилактических осмотров воспитанников.

6.10. Заинтересованность  администрации  и  педагогического

коллектива в организации иммунопрофилактическои (прививочнои) работы в

детском саду.

6.11. Профессиональность  действий  всего  коллектива

дошкольной организации по оказанию первой помощи в несчастных случаях.


