
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Модель 
мониторинга состояния здоровья   

и физического развития воспитанников 
дошкольных образовательных организаций  

муниципального образования «Ташлинский район» 
 

  



Модель мониторинга состояния здоровья и физического развития воспитанников в дошкольных 
образовательных организациях муниципального образования «Ташлинский район» разработана в целях 
создания необходимых условий для охраны здоровья и выявления уровня физического развития 
воспитанников, направлена на обеспечение оптимизации образовательного процесса, гарантирующего 
необходимые условия для охраны, поддержания и сохранения здоровья воспитанников в дошкольных 
образовательных организациях. 

Мониторинг - наблюдение, оценка и прогноз состояния системы. Установление уровня соответствия 
процесса и его результатов исходным целям и ожиданиям участников. Мониторинг позволяет не просто 
регистрировать состояние и изменения, происходящие как во времени, так и по содержанию, но и дает 
материалы для сравнения, анализа и коррекции процесса. 

Для обеспечения эффективности мониторинга в образовательных организациях важным становится 
ряд требований, которым должна удовлетворять обратная информация: 

1. полнота, 
2. адекватность, 
3. объективность, 
4. точность, 
5. своевременность, 
6. доступность, 
7. непрерывность, 
8. структурированность. 
Мониторинг проводится на основании ст. 41 Закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 N273-ФЗ, Приказа Минздрава РФ от 30.12.2003 N621 "О 
комплексной оценке состояния здоровья детей", приказа Минздрава России от 05.11.2013 N822н «Об 
утверждении Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения 
и воспитания в образовательных организациях». 
 Мониторинг разработан в целях организации деятельности сотрудников ДОО по сохранению и 
укреплению здоровья обучающихся (воспитанников), развитию культуры здорового образа жизни всех 
участников образовательного процесса, созданию оптимального материально-технического и 
научно-методического обеспечения и координации деятельности всех специалистов по вопросам 
здоровьесбережения и физическому развитию. 
 Мониторинг представляет собой систему реализации необходимых условий, обеспечивающих 
сохранение и укрепление физического и психологического здоровья воспитанников.  

Цели и задачи мониторинга 
 Основная цель - обеспечение оптимизации образовательного процесса, гарантирующего оптимальные 
условия для охраны, поддержания и сохранения здоровья воспитанников ДОО. 
 Задачи: 

- оценка состояния здоровья, физического и психологического развития дошкольников; 
- создание системы коррекции физического, психологического, социального и нравственного 

развития воспитанников с использованием комплекса мероприятий; 
- отслеживание организации образовательного процесса с учетом его психологического и 

физиологического воздействия на организм дошкольника и соблюдение санитарно-гигиенических норм 
организации образовательного процесса, нормирование учебной нагрузки и профилактики утомления 
детей; 

- организация работы по повышению профессиональной компетентности педагогов по 
реализации здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе; 

- информационное обеспечение всех участников образовательного процесса (воспитателей, 
обучающихся и их родителей) по вопросам здоровья и здорового образа жизни; 

- активизация участия семьи в решении вопросов охраны и укрепления здоровья 
детей; 

- обеспечение условий для практической реализации принципов здоровьесбережения в 
образовательном процессе; 

- организация научно-методической работы, направленной на профессиональный рост педагогов 
через проведение практических занятий, тематических встреч, самообразование и т. п. по решению задач 
сохранения и развития здоровья детей, формирования здорового образа жизни коллектива воспитанников, 
культуры физического, психического и социального здоровья участников образовательного процесса; 

- систематизация и представление полученных данных, отслеживание динамики изменений 



показателей. 
Объектом мониторинга выступает: 

-общая заболеваемость, в том числе и инфекционная; 
-состояние здоровья воспитанников группы; 
-группы здоровья и их динамика; 
-показатели посещаемости; 
-физическое развитие детей; 
- адаптация детей к условиям ДОО (приложение 1) 

Методы изучения состояния здоровья дошкольников: медицинское обследование, наблюдение, 
тестирование, анализ и самоанализ, беседы, посещение занятий, анкетирование. 

 
Технология проведения мониторинга 

Контроль за: 
- соответствием состояния и содержания территории, зданий и помещений, а также и их оборудования (для 
водоснабжения, канализации, вентиляции, освещения) требованиям санитарных правил, требованиям 
пожарной безопасности, требованиям безопасности дорожного движения; 
- наличием оснащения помещений для питания воспитанников, а также для хранения и приготовления 
пиши в соответствии с требованиями санитарных правил, соблюдением маркировки; 
- оснащением залов, кабинетов, групповых помещений, спортивных и групповых площадок необходимым 
оборудованием и инвентарем в соответствии с требованиями ФГОС ДО, санитарных правил, соблюдение 
маркировки в соответствии ростом детей, индивидуальными потребностями (мебель, постельные 
принадлежности, средства индивидуальной гигиены и т.д.). 
- обеспечением залов, кабинетов, групповых, и других помещений для пребывания, воспитанников 
естественной и искусственной освещенностью, воздушно-тепловым режимом в соответствии с 
требованиями санитарных правил; 
- оснащением в соответствии с требованиями санитарных правил помещений для работы медицинского 
персонала оборудованием для проведения профилактических осмотров, профилактических мероприятий 
различной направленности, иммунизации, первичной диагностики заболеваний, оказания первой 
медицинской помощи; 
- наличием в групповых помещениях здоровьесберегающего оборудования, используемого в 
профилактических целях, информационного оборудования по безопасности жизнедеятельности в 
соответствии с требованиями санитарных правил; 
- наличием  в ДОО квалифицированных специалистов, обеспечивающих проведение оздоровительной 
работы с обучающимися (медицинский работник, инструктор физической культуры, учитель-логопед, 
педагог-психолог); 
- сформированностью культуры здоровья педагогических работников ДОО (наличие знаний и умений по 
вопросам использования здоровьесберегающих методов и технологий; здоровьесберегающий стиль 
общения; образ жизни и наличие ответственного отношения к собственному здоровью). 
- организацией повышения квалификации педагогов в сфере оказания первой помощи (приложение 2). 
 Данные мониторинга систематизируются в течение нескольких лет, что позволяет руководителям 
ДОО, специалисту  МУ УО по дошкольному образованию проводить анализ здоровья дошкольников, 
обозначать основные проблемы и определять основные направления деятельности с учетом личностно - 
ориентированного подхода к развитию каждого ребенка. 

Систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса, динамики, развития и 
состояния здоровья воспитанников позволяет определить общие проблемы ДОО в целом, каждой 
образовательной организации в отдельности, проблемы над которыми необходимо работать всему 
педагогическому коллективу. На основании целостного видения полной картины состояния здоровья и 
физического развития дошкольников, с учетом их актуального состояния и динамики предыдущего 
развития, определяются ДОО, нуждающиеся в индивидуальной помощи, разрабатывается стратегия их 
сопровождения.  
 
 
 
 
 
 



Приложение 
Лист здоровья 

Группа ______________  
Воспитатели _________  
Дата обследования 

 
Распределение детей по группам здоровья 

 
Год Всего детей в 

ДОУ 
Группы здоровья (отмечается количество детей и % от общего 

числа детей в ДОУ) 
1 группа 
здоровья 

2 группа 
здоровья 

3 группа 
здоровья 4 группа здоровья 

      
      
      

Ф. И. ребенка Начало года Конец года 
рост вес группа 

здоровья 
физк. 

группа 
рост вес группа 

здоровья 
физк. 

группа 
         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         



      
      
      
      

 
 

Анализ заболеваемости 
 

Год Количество 
детей 

Всего 
случаев 

Ясли Сад Пропущено 
дней 

по болезни 

Ясли Сад 

1 
полугодие 

       

2 
полугодие 

      

Итого        
 
 

Анализ посещаемости 
Год Число дней, 

проведенных детьми 
в ДОУ 

Число дней, 
пропущенных детьми Из них: Пропущено по 

болезни 

Пропущено по другим 
причинам 

ясли сад всего ясли сад всего ясли сад всего ясли сад всего 
1 

пол. 
            

2 
пол. 

            

Ито 
го 

            

 
Уровень и структура инфекционных заболеваний 

(указывается количество случаев) 

Заболевания 
Годы 

      
Дизентерия       
ОКИ       
Ветряная оспа       
Скарлатина       
Ангина       
Грипп       
ОРВИ       
Прочие 
заболевания 

      

 
Выявление патологии в отклонении здоровья детей 

(указывается количество детей) 

Виды патологии 
Годы 

     
Часто болеющие дети      



Опорно-двигательный аппарат      
Снижение остроты зрения      
Снижение остроты слуха      
Нарушение речи      
ЗПР      
Умственное отклонение      
Травмы      

 
Результаты адаптации детей 

Группа ______  
Воспитатели 

№ 
п\п 

Фамилия, имя ребенка Дата 
рождения 

Дата 
поступления 

Дата 
окончания 
адаптации 

Количество 
дней 

адаптации 

Примечание 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       

16.       

17.       

18.       

19.       

20.       

   Краткие выводы: 
     
   Дата: 
 
   Воспитатели: 



 

Уровень физического развития дошкольников 

Учебный 
год % детей с высоким уровнем физической подготовленности 

начало года конец года 
   
   
   
   
   
   

 

 

Приложение 2 
 

Система реализации необходимых мероприятий, обеспечивающих 
текущий контроль, сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья воспитанников ДОО 

Организационно -контрольная работа, 
направленная на координацию работы сотрудников ДОО по вопросам текущего контроля, охраны 

и укрепления здоровья воспитанников 

1. Организация питания в соответствии с 
СанПиН, анализ выполнения натуральных 
норм питания, контроль за ведением 
необходимой документации по питанию 

специалист МУ 
УО 

в течение всего периода 
работы ДОО 

2. 
Контроль за соблюдением санитарно-
гигиенических правил и нормативов всеми 
работниками ДОО при исполнении своих 
должностных обязанностей 

Медицинская 
сестра 

в течение всего периода 
работы ДОО 

3. Определение максимального объема 
образовательной нагрузки, 
продолжительности регламентируемой 
образовательной деятельности 

Заведующий Постоянно, в течение 
учебного года 

4. Организация и создание условий для 
профилактики заболеваний и оздоровления 
воспитанников, для занятия ими 
физической культурой и спортом 

Воспитатели 
групп 

Постоянно, в течение 
учебного года 

5. Осуществление контроля за подбором и 
расстановкой мебели в групповых 
помещениях (ростовая маркировка), 
соответствующей росту воспитанника 

воспитатели 
групп Ежегодно 

7. Учёт и анализ заболеваемости 
воспитанников 

Медицинская 
сестра 

в течение всего периода 
работы Учреждения 



 

6. Обеспечение введения карантинных 
мероприятий, включая усиление 
дезинфекционного режима, режима 
обеззараживания воздуха, ежедневного 
медицинского наблюдения, масочного 
режима 

Медицинская 
сестра 

при регистрации групповой 
заболеваемости гриппом и 

ОРВИ 

7. Обеспечение ДОО необходимым запасом 
дезинфекционных средств, средств личной 
гигиены и индивидуальной защиты, 
оборудования для обеззараживания воздуха 
и др.; 

завхоз в течение всего периода 
работы ДОО 

8. Расследование и учет несчастных случаев с 
воспитанниками во время пребывания в 
ДОО, в порядке, установленном 
Минобрнауки РФ, по 

специалист МУ 
УО 

в течение всего периода 
работы ДОО 

 
 

 согласованию с Минздравом России.   
9. Выявление детей, нуждающихся в 

социальной помощи, коррекционной 
помощи, направление их на ПМПК 

специалист МУ 
УО 

в течение всего периода 
работы Учреждения 

10. Организация работы по повышению 
профессиональной компетентности 
педагогов по реализации 
здоровьесберегающих технологий в 
образовательном процессе 

Специалист, 
методист МУ УО ежегодно 

11. Контроль за соблюдением в группах 
режима питания, режима дня, ОД в 
соответствии с возрастом 

Специалист, 
методист МУ УО 1 раз в квартал 

12. 
Организация и контроль за соблюдением 
противопожарного режима в Учреждении 

Специалист, 
методист МУ УО 1 раз в квартал 

Профилактическая работа, 
обеспечивающая формирование здорового образа жизни, и устойчивой мотивации на здоровье у 
сотрудников ДОО, воспитанников и их родителей, а также включает информационную работу, 
пропаганду и просвещение в области здорового образа жизни среди воспитателей, детей и их 

родителей: 

1 

Прохождение воспитанниками в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации периодических 
медицинских профосмотров, 
профилактических прививок и 
диспансеризации 

Медицинская 
сестра По графику 

2. 

Проведение санитарно-
противоэпидемических и 
профилактических мероприятий в группах 
в соответствии с СанПиН 

Воспитатели, 
младшие 

воспитатели Постоянно 



 

3. 
Мониторинг сформированности знаний 
основ здорового образа жизни 
воспитанников 

воспитатели 
групп 2 раза в год 

4. Организация системы просветительской и 
методической работы с участниками 
образовательных отношений по вопросам 
здорового и безопасного образа жизни 

методист В течение всего учебного 
года 

5. Проведение санитарно просветительской 
работы о мерах профилактики ОРВИ, 
коронавирусной инфекции среди 
родителей (законных представителей) 
воспитанников 

Воспитатели 
групп В период эпид, ситуации 

 Пропаганда и обучение навыкам   
6. здорового образа жизни, требованиям Воспитатели Постоянно, в течение 
 охраны труда, соблюдение режима дня групп учебного года 
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