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положение
о мониторинге сформированности кульryры Здоровlrя,:и бёзбпасного образа жизни

воспитанников (мониторинг здоровья)

1. Обцие положения
1.1. Настоящее положение о мониторинге сформированности культуры здоровья и

безопасного образа жизни воспитанников (мониториЕг здоровья) разработано для

муниципаlгьного дошкольного образовательного учреждения детский сад

кfrельфин> комбинированного вида г.п.п. Чистые Боры Буйского муниципaльного

рЙона Костромской области (далее - Организации) в соответствии с Федершьным

законоМ от 29 декабря 2012 г. N 27З-Фз ],об образовании в Российской Федерации",

Уставом Организации.
1.2. ОбраЗ *"i"" человека развивается и формируется в системе общественньж

отношений в зависимости от условий (духовньж и материальньгr) его жизни,

деятельности, общениlI, каждаJI из этих сфер предъявляет особые требования к

лиtшостным качестВам. СоциальЕо знаЧимые качества личности лежат в основе

социа_пьной, гражданской, профессиональной позиции личности - это система

интеллекТуtUIьньIх' волевых' эмоциоЕально-оценочньIх отношений к МиРУ,

социarпьно-экономической, IIолитической и профессиональной деятельности. Это и

система взглядов, убеждений и ценностньD( ориентаций,

1.3. Стрlктура направленности личности на здоровьй и безопасный образ жизни

представлена следующим образом:

направленность IIа других людей, связанная с интересОм к ним, доверием, уважеЕием,

стремлением к сотрудничеству;
направленность на себя, связаннЕIя с потребностью в самосоВершенствОвании И

безопасного образа
произвести оценку
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L[_ В ýO(пветствии с частью 4 статьи 4Т Федерального Закона кОб образОваНИИ В

hсrцiсхоfr Федерации>> требования к мониторингу сформированности кУпЬТУрЫ

лшрOюго н бgзопасного образа жизни воспитанников содержат:
. Еrппqпе чшaл.JIитЕtIеских данньтх о формировании ценности здорового и безопасного

об;rва мзни у воспитанников;
. o.!сЕrlнвarЕие диЕамики показателей здоровья восrrитанЕиков (общего показатеJUI

лшрODьх; травматизма в Организации, в том числе дорожно-трансrтортного
Iрдаггз}Iа; показателя количества пропусков детского сада По болеЗнИ;

эttсrrшпости оздоровления часто болеющих воспитанников);
. ЕrrюqеFие в ежегодный отчет организации, доступный широкой общесТВенносТи,

обобшешпl данньD( о сформированности культуры здорового и безопасного обраЗа

a ". ] _-_i1 З,]СII1ТаННИКОВ;

' : ' -_.- i]З IIНсТр}ъ,IенТария МониТоринга ЗДороВЬя

: a _,a .;:пllков Организации;
и физического рzlзвития

. шрокJеше социологических исследований на предмет удовпетворенносТи
шIIЕтаЕЕиков, родителей (законньш представителей), педагогических работников

арашзащ, социilльньIх rrартнеров Организации комплексностью и системностЬю
pgбоrы Организации по сохранению и укрешлению здоровья; а тzжже на предмет

EaIEIIEII благоприятIIого мнения об организации.
n а Общд резуJьтатом должны стать:

. .rсйсгвуrощаll прогрilмма формирования культуры здорового и безопасного образа
rT-lEE в условиях введения нового федерального государственного образоватеЛЬНОГО

спщIарта (ФГОС);
о кшаIЕоtметодические и практические рекомендации по системе формирования

ý_ъцlры здорового и безопасного образа жизни дошкольников, включаЮЩiUI

цетевой, содержательный, оргаЕизационно-управленческий и резупьтативный
IpчtrоЕеЕты для заведующего Организации, воспитателей, педагогов

JопоJЕЕтеJьЕого образования, специttпистов.

а Нrщlавления работы по формированию культуры здорового и безопасного
rf,tlаг дrзЕII

_ : i - : -: * . _ ]l

Содержание / критерии оценки ответственность и
контроль за
реализацию

- : :_ Ь:.]
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соответствие состояния и содержания
здания и помещений Организации
санитарным и гигиеническим нормам,
нормам пожарной безопасности,
требованиям охраны здоровья
воспитанников;
ЕаJIичие и необходимое оснащение
помещений для питаниrI воспитанников,
а также для хранения и приготовления
пищи;
организация качественного горячего
питания воспитilнников ;

оснащённость грулп, физкультурного
зала, спортплощадки необходимым
игровым и спортивньпл оборудованием

Администрация
Организации
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и инвентарём;
наличие помещений для медицинского
персонzIла:'

нtlличие необходимого (в расчёте на
количество воспитанников)
квалифицированного педагогического
состава и специалистов,
обеспечивЕlющих оздоровительную

работу с воспитанЕиками (медицинские

работники).
'*;:jKl]

l '[ l]l l ЁКСНоГо

: *:_Бrl/+\fенItя
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I ; ltlrpi-lBaHltя
.-, , ь та pbI ]_]орового
l ]с] ,пiсного образа

фlajЗiI

n a:IlTдHt{IIKoB

использование рекомендованньIх и

утвержденных методов
профилактики заболеваниЙ, не
требующих постоянного набшодения
врача;
организацию в соответствии с
требованиями санитарньж правил
качественного горячего питаIIия
воспитанников, соответствующего их
энергозатратам, с ytIeToM

энергетической цеЕIIости IIрод)ктов и

сбалансированности рациона;
наличие системы комплексной
педагогической, психологической
помощи воспитанникам с
ограниченными возможностями
здоровья;
привJIечение педагогических и
медицинских работников к реzrлизации
всех направпений работы по
сохранению и укреплению здоровья
воспитанников, просвещению

родителеЙ (законньж представителеЙ);

привпечение педагогических

работников и сотрудников
IIравоохранительньD( органов к

рочrлизации направлений работы по

формированию безопасного образа
жизни, просвещению родителей
(законньпr представителей).

Мминистрация
Организации

(}пшl

lшшшrъной
aF!шеrrrrп
сфсзовате.rъЕого
тпЁсса

вкJIючение в общеобразовательЕую
процрамму рi}зделов по формироваIIию
культуры здорового и безопасного
образа жизни;

речrлизацию дополнительньIх
образовательных прогрzll\dм,

ориентировчlнньIх на формирование
ценности здоровья и здорового образа
жизни;

Администрация
Организации

Медицинская
сестра

воспитатели



нttличие и реirлизацию проектов
(uелевая программq процрчlN{ма
экспериментальной работы) спортивно-
оздоровительной направленности;
соблюдение санитарньD( норм,
предъявJUIемьIх к организации
образовательного процесса (объем
нагрузки по реirлизации основньIх и
дополнительных образовательных
программ, время отдьтха,

удовлетворение потребностей
воспитаIIников в двигательной
активности), в том числе при введении в
образовательный процесс
педагогических инноваций;
использоватlие форм, методов об1.,rения
и воспитания, педагогических
технологий, адекватньD( возрастным
возможностям и особенностям
воспитанников;
использование в образовательном
процессе здоровьесберегающих
приемов, методов, фор*, техноломй;
соблюдение норм двигательной
активности при организации
образовательного процесса в
соответствии с требованиями
санитарньIх правил;
- соблюдение здоровьесберегающего
режима обуrения и воспитания, в том
числе при использовании технических
средств обуrения, информационно-
коммуникационньж технологий, в
соответствии с требованиями
санитарньIх правил;

учет индивидуальных особенностей

р€lзвития воспитанников при
организации образовательного
процесса;
обеспечение благоприятньD(
психологических условий
образовательной среды
(демократичность и оптимЕtльная
интенсивность образовательной среды,
благоприятный эмоционzrпьно-
психологический кJIимат, содействие

формированию у воспитанников
адекватной самооценки, познавательной
мотивации



(]ценка

_]Ёяте.-Iьности
Б,tсПIIТанникоВ

оцешка
фгзlryльryрно -
о}Iоровительной
реботы

соблюдение гигиенических норм и
требований к организации и объёму
нагрузки воспитанников;
организация физкультурно-
оздоровительной работы;
реализация дополнительньD(
образовательных прогрilмм ;

просветительскаJ{ работа с родителями
(законными представителями)
воспитанников;
использование методов и методик
обуrения, адекватных возрастIIым
возможностям и особонностям
воспитанников (испоJьзование методик,
прошедших апробацию);
введение любых инноваций в
образовательный процесс только под
контролем специa}листов;
строгое собшодение всех требований к
использованию технических средств
обl^rения, в том числе компьютеров и
аудиовизуt}льньIх средств ;

индивидуализация обуrения через учёт
индивидуzrльньIх особенностей

развития: темпа ра:}вития и томпа
деятельности;
работа по индивидуaльным програпdмам

дошкольного
рациональнаJI организация
двигательного режима воспитанников,
нормального физического развития и
двигательной подготовленности
воспитанников всех возрастов;
эффективная работа с воспитанниками
всех групп здоровья;
организациrI занятий физической
культурой tжтивIIо двигательного
характера;
организация угренней зарядки;
организация динtlп,{ических пауз,

на занятиях,
эмоционшlьной

рilзгрузке и повышению двигательной
активности;
организация работы спортивньIх секций
и создание условий дJIя их
эффективного функционировчIния;
регулярное проведение спортивно-
оздоровительньIх

воспитатели

Младшие
воспитатели

Администрация,

Воспитатели,
Медицинская
сестра

физкультминуток
способствующих



спорта, соревнований, олимпиад,
походов и т. п.).

оценка
_]ополнительной
образовательной
_]еятельности

рационirльнаrl организация
двигательного режима воспитаЕников,
нормiшьного физического развития и

двигательной подготовленности
воспитанников всех возрастов;
эффективная работа с воспитанникtlN{и
всех групп здоровья;

организация занятий физической
культурой активно двигательного
характера;

Администрация,

Воспитатели,
Медицинская
сестра

оцешка
щ)осветпте;rьской
работы с
Iю.Iпте-rflшп

лекции, семинары, консультации
приобретение дJuI родителей (законньrх
представителей) воспитанников
необходимой науrно-методической
литературы;
организация совместной работы
педагогов и родителей (законньпс

представитешей) воспитанников по
проведению спортивньD( соревнований,

дней здоровья, заяятий по
профилактике вредньD( привьЕIек.

воспитатели

Муз. руководитель

Старший
воспитатель

Медицинская
сестра

} 1е.lltutlнская
.,ценка

Администрация

Медицинская
сестра

воспитатели

Рассмотрено на заседании педагогшIеского совета
протокол]ф1 от 17.09.2015 г.
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