
 
 

 

 



- разработка образовательных и целевых программ, направленных на сохранение здоровья 

воспитанников, на обучение их здоровому образу жизни. 

  

1. Основные направления деятельности Центра. 

 

К основным направлениям деятельности Центра относятся: 

Оздоровительная работа, предполагающая систему эффективных закаливающих проце-

дур, комплекс психофизических и коррекционных мероприятий, организацию двигательной 

активности воспитанников. 

Валеологическое образование, предполагающее: 

 - обучение всех участников воспитательно-образовательного процесса методикам самоди-

агностики, самооценки, самокоррекции, самоконтроля, саморазвития индивидуальных ре-

зервных возможностей организма; 

 - формирование ценностных установок и жизненных приоритетов на здоровье, здоровый 

образ жизни и самореализацию личности; 

 - обеспечение реализации потребности личности на повышение своей профессиональной 

квалификации. 

Комплексная диагностика, обеспечивающая: 

 - исследование состояния здоровья воспитанников образовательной организации по спе-

циально разработанным Центром программам, выделение группы риска; 

 - мониторинг успешности обучения и здоровья воспитанников в период их пребывания в 

образовательной организации по специальным программам с целью динамичного наблюде-

ния за их развитием; 

 - обследование детей старшего дошкольного возраста с целью выявления их готовности к 

обучению и определения содержания, форм и методов их обучения и воспитания в соответ-

ствии с особенностями их физического и психического развития; 

 - формирование специализированных групп по подготовке детей, имеющих особенности 

развития, к школьному обучению, как по общеобразовательным, так и по коррекционно-

развивающим программам; 

 - определение соответствия образовательной среды, социума возрастным, половым, инди-

видуальным особенностям воспитанников, состоянию их здоровья и развития. 

Консультативная деятельность, предполагающая оказание консультативной помощи 

всем участникам воспитательно-образовательного процесса по вопросам сохранения здоро-

вья, применения средств и способов его укрепления. 

Основные направления деятельности Центра реализуются в процессе повседневной работы 

с детьми педагогами, родителями через ведение аналитической и прогностической деятель-

ности. 

 

4.Организация деятельности Центра. 

 

4.1. Оздоровительные, реабилитационные, санитарно-гигиенические и профилактические 

мероприятия осуществляются в Центре педагогом-психологом, инструктором по физвоспи-

танию, медсестрой, воспитателями, другими специалистами. 

4.2. Научно-методическое обеспечение деятельности Центра осуществляет отдел дошколь-

ного воспитания Управления образования администрации городского округа «Город Йош-

кар-Ола». 

4.3. Контроль за деятельностью Центра, обеспечение взаимодействия с учреждениями и 

организациями здравоохранения, социального развития, физической культуры, представи-

телями общественности по вопросам сохранения и укрепления здоровья воспитанников 

осуществляет заведующая МБДОУ «Детский сад № 10 «Звёздочка». 
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