
 

о создании условий для охраны здоровья воспитанников 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 26 (МБ ДОУ № 26) 

1.Общие положения 

1.1            Настоящее положение разработано в соответствии с: 

• Законом РФ «Об образовании В Российской Федерации» 

(ст.28,п.5) 

• СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству и содержанию и организации режимы работы 

дошкольных образовательных организаций» от 15.05.2013 г №26 

• Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования от 17.10.2013 г№1155(далее ФГОС ДО) 

• Конвенцией о правах ребенка 

• Инструкцией Министерства просвещения РСФСР от 30.08.1955 г. 

«Об организации охраны и жизни и здоровья детей в детских садах и на 

детских площадках» 

• Уставом МБ ДОУ № 26 (далее МБ ДОУ) 

• Основной образовательной программой дошкольного 

образования МБ ДОУ № 26 

• Правилами внутреннего трудового распорядка 

• Должностными инструкциями работников МБ ДОУ. 

1.2   Настоящее положение определяет общий порядок и регулирует 

работу по созданию условий для охраны и здоровья воспитанников в МБ 

ДОУ 

 

2.Цель и задачи создания условий охраны здоровья воспитанников 

2.1 Цель: организовать деятельность педагогических работников МБ 

ДОУ по сохранению и укреплению здоровья воспитанников, развитию 

культуры здорового образа жизни всех участников образовательного 

процесса, обеспечение образовательного процесса, гарантирующего 

оптимальные условия для охраны, поддержания и сохранения здоровья всех 

детей, посещающих МБ ДОУ. 

2.2. Задачи: 



− Овладение воспитанниками элементарными нормами и правилами 

здорового образа жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др); 

−  Осуществление взаимодействия родителей (законных представителей) 

и педагогов по вопросам здоровья детей; 

− организация контроля над реализацией мероприятий по созданию 

условий для охраны здоровья воспитанников в МБ ДОУ 

4. Права 

4.1 Право воспитанников МБ ДОУ на охрану здоровья закреплено 

законодательно Конвенцией о правах ребенка. 

4.2 Педагогические работники имеют право разрабатывать планы, 

программы по формированию и развитию навыков здорового образа жизни 

воспитанников МБ ДОУ. 

4.3 Родители (законные представители) имеют право принимать 

участие в организации и проведении совместных мероприятий (досугов, 

праздников и других),направленных на сохранение и укрепление здоровья 

детей. 

 

5.Ответственность 

5.1 Ответственность за охрану здоровья детей в процессе 

образовательной деятельности возлагается на лиц из числа 

педагогических работников. 

5.2 Воспитателей МБ ДОУ  

-за охрану здоровье детей во время проведения учебных занятий, 

режимных моментов ,трудовой и игровой деятельности, прогулки. 

5.3 инструктора по физической культуре, музыкального 

руководителя, педагога-психолог, руководителей кружков, студий) 

-за охрану здоровья детей во время проведения образовательной 

деятельности, а также при сопровождении детей к месту проведения и 

обратно. 

 

 

 
 

 


