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  ПОЛОЖЕНИЕ 
О ВНУТРЕННЕМ МОНИТОРИНГЕ ЗА СОСТОЯНИЕМ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ. 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о внутреннем мониторинге состояния здоровья воспитанников всех 
возрастных групп МБДОУ №9 г.Шахты составлено в соответствии с: 
- Конституцией РФ 
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 
- ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ» от 24.07.1998 № 124-ФЗ 
- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 
- СаНпиН 2.4.3548-20 
- Приказа Минздрава России от 30.12.2003 №621 «О комплексной оценке состояния здоровья детей» 
- Приказа Минздрава России от 27.06.2001 г. № 229 «О национальном календаре профилактических 
прививок» 
- Основной образовательной программой дошкольного образования 
- Адаптированной образовательной программой для детей с ОНР 
1.2. Настоящее Положение о внутреннем мониторинге состояния здоровья воспитанников 
составлено в целях систематического отслеживания динамики состояния здоровья детей и 
повышения резервов их здоровья в условиях дошкольного учреждения. 

2. Основные объекты мониторинга за состоянием здоровья детей. 
2.1. Состояние здоровья ребёнка (заполнение медицинских карт). Данный объект отслеживает 
медицинская сестра (по согласованию), ежедневно. Результат мониторинга рассматривается на 
совещании при руководителе.   
2.2. Адаптация вновь поступающих детей в образовательное учреждение. Данный объект 
отслеживают воспитатели всех возрастных групп, ежедневно. Результат мониторинга 
рассматривается на заседании Совета педагогов. 
2.3. Физическое развитие и здоровье детей. Данный объект отслеживает инструктор по физической 
культуре, 2 раза в год: октябрь и апрель текущего года. Результат мониторинга рассматривается на 
заседании Совета педагогов. 
2.4. Психологическое здоровье детей. Данный объект отслеживает педагог-психолог, 1 раз в 
квартал. Результат мониторинга рассматривается на заседании Совета педагогов. 
2.5. Психолого-педагогические условия. Данный объект отслеживает заместитель заведующего по 
ВМР, в течение учебного года. Результат мониторинга рассматривается на заседании Совета 
педагогов. 
2.6. Эффективность оздоровительных мероприятий. Данный объект отслеживает заведующий 
образовательного учреждения, 1 раз в месяц. Результат мониторинга рассматривается на совещании 
при руководителе. 
2.7. Лечебно-оздоровительная работа. Данный объект отслеживает медицинская сестра (по 
согласованию), ежемесячно. Результат мониторинга рассматривается на совещании при 
руководителе. 



2.8. Физкультурно-развивающая работа. Данный объект отслеживает инструктор по физической 
культуре, 2 раза в год: январь и май текущего года. Результат мониторинга рассматривается на 
совещании при руководителе. 
2.9. Здоровьесберегающие компоненты в организации образовательного процесса. Данный 
объект отслеживают заместитель заведующего по ВМР, инструктор по физической культуре, в 
соответствии с годовым планом работы образовательного учреждения. Результат мониторинга 
рассматривается методической службой образовательного учреждения. 
2.10. Взаимодействие педагогических работников с семьёй по вопросам охраны и укрепления 
здоровья детей. Данный объект отслеживает заместитель заведующего по ВМР, ежемесячно, в 
соответствии с годовым планом работы образовательного учреждения. Результат мониторинга 
рассматривается на заседании Совета педагогов, на Совете родителей (по согласованию). 
2.11. Мероприятия в соответствии с индивидуальными программами развития детей-
инвалидов (ИПРА). Данный объект отслеживают заведующий образовательного учреждения, 
заместитель заведующего по ВМР, педагог-психолог, 1 раз в квартал. Результат мониторинга 
рассматривается на ППк, на совещании при руководителе. 
2.12. Профессиональная коррекция развития речи детей с особыми возможностями здоровья 
(ОВЗ) по заключениям муниципального ПМПК. Данный объект отслеживает заместитель 
заведующего по ВМР, 1 раз в квартал. Результат мониторинга рассматривается на ППк, на заседании 
Совета педагогов. 
2.13. Взаимодействие специалистов образовательного учреждения в условиях комплексного 
сопровождения ребёнка с особыми возможностями здоровья (ОВЗ). Данный объект отслеживает 
заместитель заведующего по ВМР, 1 раз в квартал. Результат мониторинга рассматривается на 
заседании Совета педагогов. 
2.14. Профилактическая работа с часто болеющими и ослабленными детьми. Данный объект 
отслеживают медицинская сестра (по согласованию), воспитатели всех возрастных групп, 1 раз в 
квартал. Результат мониторинга рассматривается на совещании при руководителе. 
2.15. Санитарно-гигиеническое состояние помещений. Данный объект отслеживают заместитель 
заведующего по ХР, медицинская сестра (по согласованию), ежедневно. Результат мониторинга 
рассматривается на совещании при руководителе. 
2.16. Воздушно-тепловой режим. Данный объект отслеживают заместитель заведующего по ХР, 
медицинская сестра (по согласованию), ежедневно. Результат мониторинга рассматривается на 
совещании при руководителе. 
2.17. Индивидуализация физической нагрузки с учётом особенностей здоровья детей. Данный 
объект отслеживают заместитель заведующего по ХР, медицинская сестра (по согласованию), 
инструктор по физической культуре, постоянно. Результат мониторинга рассматривается 
методической службой образовательного учреждения. 
2.18. Режим жизнедеятельности. Данный объект отслеживают заместитель заведующего по ВМР, 
медицинская сестра (по согласованию), воспитатели всех возрастных групп, постоянно. Результат 
мониторинга рассматривается методической службой образовательного учреждения. 
2.19.  Качество питания. Данный объект отслеживают заведующий образовательного учреждения, 
заместитель заведующего по ХР, председатель бракеражной комиссии, члены бракеражной 
комиссии, медицинская сестра (по согласованию), ежедневно. Результат мониторинга 
рассматривается на совещании при руководителе. 
2.20. Освещённость. Данный объект отслеживает заместитель заведующего по ХР, ежедневно. 
Результат мониторинга рассматривается на совещании при руководителе. 
2.21. Подбор детской мебели. Данный объект отслеживают медицинская сестра (по согласованию), 
воспитатели всех возрастных групп, постоянно. Результат мониторинга рассматривается на 
заседании Совета педагогов. 
2.22. Питьевой режим. Данный объект отслеживают медицинская сестра (по согласованию), 
воспитатели всех возрастных групп, постоянно. Результат мониторинга рассматривается на 
совещании при руководителе. 
2.23. Психологический климат в коллективе. Данный объект отслеживают заведующий 
образовательного учреждения, заместитель заведующего по ВМР, педагог-психолог, постоянно.  
Результат мониторинга рассматривается на заседании Совета педагогов, по мере необходимости. 
2.24. Здоровье педагогических работников и младшего обслуживающего персонала. Данный 
объект отслеживают заведующий образовательного учреждения, медицинская сестра (по 



согласованию), ежемесячно.  Результат мониторинга рассматривается на совещании при 
руководителе. 

 
2.25. Разъяснительно-просветительская работа с родителями (законными представителями) 
ребёнка по вопросам здоровья ребёнка. Данный объект отслеживают заведующий 
образовательного учреждения, медицинская сестра (по согласованию), воспитатели всех возрастных 
групп, специалисты, постоянно. Результат мониторинга рассматривается на совещании при 
руководителе. 

3. Порядок проведения внутреннего мониторинга состояния здоровья воспитанников. 
3.1. Лица, ответственные за проведение внутреннего мониторинга состояния здоровья 
воспитанников разрабатывают критерии по каждому объекту настоящего Положения. 
3.2. Лица, ответственные в соответствии с настоящим Положением за проведение мониторинга 
объектов, проводят мониторинг в соответствии с критериями по каждому объекту и в указанные 
сроки. 
3.3. Настоящее Положение утверждается приказом заведующего образовательным учреждением. 
3.4. Внутренний мониторинг состояния здоровья детей проводится в образовательном учреждении в 
соответствии с настоящим Положением. 
3.5. Результаты внутреннего мониторинга состояния здоровья воспитанников рассматриваются в 
соответствии с настоящим Положением. 
3.6. Результаты организации и проведения внутреннего мониторинга состояния здоровья 
воспитанников рассматриваются на итоговом педагогическом совете, 1 раз в год, в конце учебного 
года – май, текущего года. 

4. Сроки действия. 
4.1. Настоящее Положение о внутреннем мониторинге состояния здоровья воспитанников всех 
возрастных групп МБДОУ №9 г.Шахты вступает в силу с 01.09.2020 года и действует до принятия 
новых нормативно-правовых документов. 
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