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местной администрации Терского муниципального района 
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Положение о мониторинге состояния здоровья воспитанников 

в дошкольных образовательных организациях Терского муниципального района 

 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о мониторинге состояния здоровья воспитанников 

в дошкольных образовательных организациях Терского муниципального района 

(далее – Положение) разработано в соответствии со статьей 41 Закона Российской 

Федерации «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций», приказа министерства образования и науки Российской Федерации 

№7 от 12 января 2007г. «Об организации мониторинга здоровья обучающихся, 

воспитанников образовательных учреждений». 

 

1.2. Положение определяет порядок проведения мониторинга состояния здоровья 

воспитанников в образовательных организациях Терского муниципального района,  

реализующих образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования. 

 

1.3.Положение разработано в целях:  

 -  учета, прогнозирования состояния здоровья воспитанников, определения  

мероприятий по коррекции, предупреждению и устранению негативных 

воздействий на здоровье детей; 

 

-  определения порядка взаимодействия с учреждениями здравоохранения; 

 

 – обеспечения образовательного процесса, гарантирующего оптимальные условия 

для охраны, поддержания и сохранения здоровья;  

 

-  создания системы коррекции физического, психологического, социального и 

нравственного развития воспитанников; 

 

-  организации работы по повышению профессиональной компетентности 

руководителей, медицинских работников, педагогов, психологов образовательных 

учреждений; 

 

- обеспечение условий для практической реализации принципов 

здоровьесбережения в образовательном процессе; 



  

-  информирования муниципального органа управления образованием, родителей 

об итогах мониторинга. 

 

 

 

1.4.Мониторингу подлежат все воспитанники дошкольных образовательных 

организаций, реализующих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования. 

 

 

1.5.Информация по мониторингу  состояния здоровья воспитанников 

в дошкольных образовательных организациях подлежит сбору, передаче, хранению 

и использованию в порядке, обеспечивающем ее конфиденциальность, в 

соответствии с требованиями Федерального Закона  от 27.07.2006г. №149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и защите информации». 

 

 

2.Организация работы по проведению мониторинга 

 

2.1.Общий мониторинг состояния здоровья воспитанников в дошкольных группах 

по муниципальному району осуществляет муниципальное казенное учреждение 

«Управление образования местной администрации Терского муниципального 

района» 2 раза в течение учебного года – в сентябре и апреле.  

 

2.2.Первичный мониторинг детей осуществляют муниципальные образовательные 

организации Терского муниципального района, реализующие образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования:  сбор 

статистической информации по состоянию здоровья детей, обработка, 

систематизация и хранение данных. 

 

2.3.Первичные данные о мониторинге хранятся в образовательных организациях. 

 

2.4.В своей деятельности образовательные организации взаимодействуют с 

учреждениями здравоохранения в пределах своей компетенции. 

 

2.5.Образовательные организации для формирования базы данных проводят 

следующие мероприятия: 

- создают базу данных по мониторингу в соответствии с формой, прилагаемой к 

данному положению(приложение 1); 

- при необходимости запрашивают сведения и данные о состоянии здоровья детей 

в медицинских учреждениях; 

- предоставляют в Управление образования сведения о первичном мониторинге до 

15 сентября и 15 апреля текущего учебного года; 

-  проводят мониторинг по следующим критериям: 

 

1. общая заболеваемость; 



2. острая заболеваемость; 

3. заболеваемость детей в случаях, в днях на одного ребенка; 

4. % часто болеющих детей; 

5. индекс здоровья у детей; 

6. % детей с хроническими заболеваниями; 

7. % детей с нарушениями состояния здоровья, вызванными адаптацией 

к дошкольному учреждению; 

8. % детей по группам здоровья; 

9. % и количество детей, состоящих на диспансерном учете по 

следующим заболеваниям: 

- сердечно-сосудистой системы; 

- желудочно-кишечного тракта; 

- заболеваний внутренних органов; 

- кожных аллергических заболеваний; 

- заболеваний органов зрения; 

- заболеваний опорно-двигательного аппарата; 

- органов дыхания; 

- эндокринной системы; 

- нервной системы; 

- дети с избытком массы тела; 

- дети с дефицитом массы тела; 

 

2..6.Сведения первичного мониторинга, полученные Управлением образования в 

соответствии с настоящим Положением, составляют муниципальную 

информационную базу данных о состоянии здоровья воспитанников дошкольных 

образовательных организациях. 

 

 

3.Заключительные положения 

 

3.1.Настоящее положение вступает в силу с момента издания приказа об 

утверждении Положения. 

 

3.2.Изменения в настоящее Положение могут вносится в соответствии с 

изменениями в действующем законодательстве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    
                                                                                                                  Приложение 1 к Положению 

                                                                                                                  о мониторинге состояния здоровья воспитанников 

                                                                                                                    в дошкольных образовательных организациях 

                                                                                                            Терского муниципального района 

 

 

Форма 

 

 

 Сведений о состоянии здоровья воспитанников 

в дошкольных образовательных организациях Терского муниципального района 

по МКОУ _______________________  

  

№ Наименование показателей Показатели 

 

Кол-во % 

1 Доля детей общей заболеваемости  % 

2 Доля детей с острой заболеваемостью  % 

3 Доля детей, часто болеющих  % 

4 Средний уровень заболеваемости за предыдущий 

период 

 % 

5 Индекс здоровья у детей (% здоровых детей от 

общего количества) 

 % 

6 % детей с хроническими заболеваниями  % 

7 % детей с нарушениями состояния здоровья, 

вызванными адаптацией к дошкольному 

учреждению 

 % 

8 % детей в разрезе по группам здоровья (5 групп) 

 

 % 

9 % и количество детей, состоящих на диспансерном 

учете по следующим заболеваниям: 

 % 

9.1 - сердечно-сосудистой системы  % 

9.2 - желудочно-кишечного тракта  % 

9.3 - заболеваний внутренних органов  % 

9.4 - кожных аллергических заболеваний  % 

9.5 - заболеваний органов зрения  % 

9.6 - заболеваний опорно-двигательного аппарата  % 

9.7 - органов дыхания  % 

9.8 - эндокринной системы  % 

9.10 - нервной системы  % 

9.11 - дети с избытком массы тела  % 

9.12 - дети с дефицитом массы тела  % 

 


