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ПРОГРАММА МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 

МБДОУ города Костромы «Детский сад № 61» 
№ 
п/п 

Этапы 
мониторинга 

Задачи этапов Индикативные показатели 
мониторинга 

Контроль 
результатов 

Создание ресурсной 
базы 

1.  Нормативно-
установочный  

Цель: определение целей и  
            задач мониторинга. 
Задачи: 
1. Разработать нормативные 
документы. 
2. Определить задачи 
мониторинга. 
3. Определить 
индикативные  показатели 
мониторинга 
4. Определить перечень 
отчетной документации 
5. Выбор способов 
установления реальных 
достижений. 

1. Мониторинг физического 
развития 

2. Мониторинг состояния здоровья. 
3. Мониторинг заболеваемости 
4. Мониторинг питания 
5. Анализ несчастных случаев и 

случаев детского травматизма 

1. Создание системы 
контроля 
2.  Подбор методов 
контроля результатов 
физического развития и 
здоровья детей 
3. Создание системы 
взаимодействия с 
органами общественного 
управления по вопросам 
организации 
мониторинга состояния 
здоровья детей 

1. Создание 
нормативной 
правовой базы 

2. Создание картотеки 
методик проведения 
мониторинга 
физического 
развития и здоровья 
детей по 
индикативным 
показателям 

3. Создание перечня 
отчетной 
документации для 
проведения 
мониторинга  

2 Аналитико-
диагностичес
кий  

Цель: сбор информации, 
статистических данных, их 
количественный и 
качественный анализ. 
Задачи: 
1. Собрать информацию: 
-  о результатах организации 
и проведения мониторинга 
физического развития, 
мониторинга состояния 
здоровья детей, мониторинга 
заболеваемости, 
мониторинга питания, 
- о несчастных случаях и 
случаях детского 

1.Мониторинг физического 

развития: 

- Оценка физических качеств 

- Оценка функционального  

   состояния организма 

- Оценка физической  

   подготовленности 

 

 

 

 

 

 

 

1.Методы мониторинга 

физического развития 

1.Оценка физического  
    развития: 

- антропометрия 
- антропоскопия 

2. Постановка  
    функциональных проб: 

- динамометрия,  
- жизненная емкость 
легких 

3. Оценка физической  
    подготовленности: 

- сила 

1. Количественная и 
качественная обработка 
полученных 
результатов 
2.Создание 
информационного 
банка данных 



травматизма 
2. Осуществить 
количественный и 
качественный анализ 
полученной информации. 
3. Определить 
эффективность проделанной 
работы. 

 

 

 

 

 

2.Мониторинг состояния 

здоровья: 

- Группы здоровья 

- Иммунопрофилактика 

- Диспансеризация 

- Эффективность коррекционной  

   работы с детьми 

- Эффективность оздоровительной 

работы с детьми 

- Охват детей оздоровительными  

   мероприятиями. 

 

3.Мониторинг заболеваемости 

- Анализ заболеваемости и  

  состояния здоровья 

- Индекс здоровья 

- Эффективность оздоровления  

  ЧБД 

 

4.Мониторинг питания 

- Уровень выполнения  

   натуральных нормативов  

    питания 

 

 

 

5.Анализ несчастных случаев и 

случаев детского травматизма 

- выносливость 
- гибкость 
- быстрота 
- ловкость 

 

2.Методы мониторинга 

состояния здоровья 

1 Оформление паспортов 

здоровья. Отслеживание 

результатов динамики 

групп здоровья 

 

 

 

 

 

 

3.Методы мониторинга 

заболеваемости 

1.Динамика    

   заболеваемости 

2 Хронометраж 

4.Методы мониторинга 

питания 

1. Анализ   выполнения     

      натуральных норм  

      продуктов питания  

      детей 

 

5.Методы анализа 

несчастных случаев и 

случаев детского 



травматизма 

1. Служебные 

расследования 

несчастных случаев и 

детского травматизма 

3  Деятельностн
о-
технологичес
кий  

Цель: Создание ресурсов 
для обеспечения 
мониторинга.  
Задачи: 
1. Руководство и 
координация деятельности 
МДОУ по обеспечению 
мониторинга здоровья. 
2. Организация 
взаимодействия с органами 
здравоохранения 
3. Взаимодействие с 
органами общественного 
управления, изучение 
общественного заказа 

1.Мониторинг физического  

   развития 

2.Мониторинг состояния  

   здоровья 

3.Мониторинг заболеваемости 

4.Мониторинг питания 

5. Анализ несчастных случаев и  
    случаев детского травматизма 

1.Динамические методы  
    контроля  
    эффективности 
 

Создание методических 
комплектов, картотеки 
материалов, 
библиотеки литературы 

5. Итоговый Цель: обработка 
информации, статистических 
данных  
Задачи: 
1.Определить степень 
эффективности проделанной 
работы. 
2.  Принять управленческие 
решения по итогам 
мониторинга здоровья детей 
4. Совершенствовать 
систему контроля за 
физическим развитием и 
здоровьем детей.      

1.Мониторинг физического  

    развития 

2.Мониторинг состояния  

   здоровья 

3.Мониторинг заболеваемости 

4.Мониторинг питания 

5. Анализ несчастных случаев и  
   случаев детского травматизма 

1. Проведение совещаний 
2. Принятие  
    управленческих  
    решений 
3. Проведение 

профилактических 
мероприятий 

4. Педагогическое  
    просвещение  
    родителей 

1.Дессиминация опыта 
2. Разработка 

методических 
рекомендаций 



Приложение 1 

Мониторинг состояния здоровья детей 

Критерием эффективности лечебно-оздоровительной работы ДОУ служит 

улучшение состояния здоровья детей. Оценку состояния здоровья детей проводят на 

основании текущих наблюдений и по итогам профилактических осмотров. 

Без информации о ходе промежуточных результатах, без постоянной обратной связи 

процесс управления здоровьесбережением невозможен. Первой, важнейшей составной 

частью системы мониторинга в ДОУ, определено состояние здоровья воспитанников. 

Данная система включает в себя три аспекта: 

 медицинский; 

 психологический; 

 педагогический. 

Все три аспекта содержат составные части, касающиеся вопросов здоровья. 

Полученные данные заносятся в диагностические таблицы и листы здоровья, отражающие 

уровень физического развития и здоровья детей и хранятся на протяжении всего периода 

посещения ребенком ДОУ. 

Сбор информации осуществляется следующими методами: 

- осмотр детей; 

- наблюдение за деятельностью ребенка и анализ его результатов; 

- изучение и анализ документов; 

- определение компетентности детей с последующим анализом результатов; 

- тестирование и анализ результатов. 

Первый аспект – медицинский, направлен на оценку и изучение состояния здоровья 

детей, осуществляется медицинскими работниками. Показатели здоровья включают в 

себя: группу физического здоровья на основе анамнеза; группу физического развития на 

основе антропометрических данных;  разделение детей на группы для занятий физической 

культурой (основная, подготовительная, специальная).  

Профилактические медицинские осмотры детей декретированных возрастов 

проводят в соответствии с действующими нормативными документами и 

предусматривают доврачебный (на основе программы скрининг-тестов), педиатрический 

и специализированный этапы. Остальным детям ежегодно проводят скрининг-

тестирование и педиатрический осмотр. По показаниям дети осматриваются и другими 

врачами-специалистами. 

Оценку физического развития детей проводят 2 раза в год (осень, весна) по данным 

антропометрических показателей (длинна и масса тела) и для детей дошкольного возраста 

дополняют результатами тестирования физической подготовленности. 

Состояние здоровья каждого ребенка оценивается комплексно с учетом уровня 

достигнутого физического и нервно-психического развития, острой заболеваемости за год, 

предшествующий осмотру, наличия или отсутствия в момент обследования хронических 

заболеваний и частоты их обострения, уровня функционального состояния основных 

систем организма. 

Оценка состояния здоровья группы детей включает в себя следующие показатели: 

- общая заболеваемость (уровень и структура); 

- острая заболеваемость (уровень и структура); 

- заболеваемость детей в случаях, в днях на 1 ребенка; 

- процент часто болеющих детей (ЧБД); 



- индекс здоровья;  

- процент детей, имеющих морфофункциональные отклонения; 

- процент детей с хроническими заболеваниями; 

- процент детей, функционально незрелых к обучению в школе; 

- процент детей с нарушениями состояния здоровья, вызванными адаптацией к 

дошкольному учреждению; 

- распределение детей по группам физического развития; 

- распределение детей по группам здоровья; 

- процент детей, нуждающихся в оздоровительных мероприятиях. 

Для каждой возрастной группы детей медицинская сестра составляет комплексный 

план оздоровительных мероприятий, направленный на снижение заболеваемости и 

укрепление здоровья детей. 

За год, предшествующий поступлению в школу, проводят медицинское 

обследование детей, а повторный медицинский осмотр – непосредственно перед 

поступлением в школу. 

Медицинская сестра отслеживает общую заболеваемость детей и заболеваемость 

детей в днях на одного ребенка. Собранные данные анализирует врач-педиатр, выявляя 

часто болеющих детей, детей с хроническими заболеваниями, а также детей, 

нуждающихся в индивидуальных  оздоровительных мероприятиях. 

На основе полученных данных, мед. сестра, под руководством врача педиатра, 

составляет индивидуальные оздоровительные программы. 

Листы здоровья  используются  воспитателями и для планирования собственной 

деятельности с детьми. Владея полной информацией о состояние здоровья каждого 

ребенка, педагог имеет возможность осуществлять дифференцированный подход к детям.    

Второй аспект – психологический направлен на изучение речевого развития, 

социально-личностного здоровья и психоэмоционального состояния детей.  

Воспитатели, под руководством педагога-психолога, дважды в год отслеживают 

уровень психического развития детей, выявляя уровень развития психических процессов и 

уровень социального развития.  

Третий аспект – педагогический направлен на выявление сформированности у 

детей компетентности в области здоровьесбережения  и включает в себя: 

- уровень физической подготовленности детей - отслеживается инструктором по 

физвоспитанию в начале и в конце года. С учетом полученных данных, а, также, данных о 

физическом развитии детей, на занятиях по физической культуре варьируется нагрузка на 

каждого ребенка с учетом его функционального состояния и индивидуальных 

особенностей. Медицинской сестрой определяется моторная плотность непосредственно 

образовательной двигательной деятельности, частота сердечных сокращений у детей; 

-  уровень усвоения детьми раздела образовательной программы по формированию 

здорового и безопасного образа жизни; 

- уровень овладения детьми необходимыми умениями и навыками ООП МБДОУ города 

Костромы «Детский ад № 61  - отслеживается воспитателями посредством срезовых 

диагностических мероприятий; 

- уровень овладения культурно-гигиеническими навыками – отслеживается воспитателями 

ежедневно в ходе режимных моментов при помощи метода наблюдения. 

Важнейшим условием успешной деятельности ДОУ является комплексное 

взаимодействие  педагогов, медиков и специалистов по всем направлениям: 

медицинскому, коррекционному, педагогическому. 



Основными задачами данного взаимодействия являются: 

- обнаружение и ранняя (с первых дней пребывания воспитанника в ДОУ) диагностика 

отклонений в развитии и/или состояний декомпенсации; 

- профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и 

срывов; 

- выявление резервных возможностей развития воспитанника; 

- определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках, имеющихся в ДОУ возможностей; 

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие воспитанника, 

динамику его состояния. 

Данный подход к отслеживанию развития детей, позволяет: 

- осуществлять целостный подход к выявлению уровня развития детей; 

- планомерно и целенаправленно отслеживать уровень развития каждого ребенка; 

- своевременно выявлять проблемы в развитии отдельных детей; 

- целенаправленно осуществлять коррекционную помощь нуждающимся детям. 

№ 
п/п 

Мониторинг здоровья детей 
 

Сроки проведения Ответственные 

1. Показатели здоровья: 
- общая заболеваемость; 
- заболеваемость детей в днях на 1 ребенка; 
- количество часто болеющих детей, в %; 
- количество детей с хроническими 
заболеваниями, в %; 
- результаты диспансерного осмотра детей 
врачами (в 3 года, 6 лет, 7 лет); 
- результаты осмотр детей диспансерной 
группы; 
- соотношение групп физического развития 
по состояния здоровья детей для 
организации занятий физической 
культурой (основная, подготовительная, 
специальная); 
- количество детей с выявленным ранним 
плоскостопием 5-7 лет (плантограмма); 
- количество детей, нуждающихся в 
оздоровительных мероприятиях, в %; 
- индекс здоровья. 

Показатели физического развития: 
- уровень физического развития 
(антропометрические данные); 
- уровень физической подготовленности. 

Психолого-педагогическое обследование: 
- уровень усвоения детьми программы 
МБДОУ города Костромы «Детский сад № 
61», образовательной области «Физическое 
развитие», «Познавательное развитие»; 
- оценка психоэмоцион. состояния детей. 

 
поквартально 
поквартально 
2 раза в год 
2 раза в год 

 
1 раз в год 

 
2 раза в год 

 

2 раза в год 

 
1 раз в год 

 
2 раза в год 

 
1 раз в год 

 
2 раза в год 

 
2 раза в год 

 
Мониторинг 

качества 
образовательной 

деятельности 
 
на протяжении 
года 

 
 

м/с 
м/с 

врач-педиатр 
врач-педиатр 

врачи-спец. пол-ки 
 

врачи-спец. пол-ки 
врач-педиатр 

 
 

м/с 

врач-педиатр 
 

воспитатели 
 

м/с 
 
 

ин. по физ. 
культ. 

 
воспитатели 

 

восп-ли; 
психолог 



Приложение2 

Образовательная область «Физическая культура» (протокол обследования детей) 
Группа_______________________________________________ Дата__________________________________________ 

№ Ф.И. ребёнка 

Оценка овладения основными движениями 
Оценка уровня 
двигательной 
активности 

Ходьба Бега на скорость 
Прыжки в длину 

с места 
Метание вдаль Лазание 

Итоговый 
показатель по 

каждому ребенку 

Хронометраж, 
шагометрия 

Сентябрь Май Сентябрь Май Сентябрь Май Сентябрь Май Сентябрь Май Сентябрь Май Сентябрь Май 
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                

Итоговый показатель 
по группе (ср. знач.) 

              



 

№ 
 

Ф.И. 
ребёнка 

 
Оценка развития физических качеств 

 

Быстрота Сила 
Скоростно-

силовые 
качества 

Ловкость Выносливость Гибкость 
Силовая 

выносливость 

Итоговый 
показатель по 

каждому ребенку 
Сентябрь Май Сентябрь Май Сентябрь Май Сентябрь Май Сентябрь Май Сентябрь Май Сентябрь Май Сентябрь Май 

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

Итоговый 
показатель по 

группе (среднее 
значение) 

                



№ 
п/п 

Фамилия, имя ребенка 
Оценка овладения 

основными движениями 

Оценка уровня 
двигательной 
активности 

 
Оценка развития 

физических качеств 

 

Итоговый показатель по 
каждому ребенку 

1  Сентябрь Май Сентябрь Май Сентябрь Май Сентябрь Май 

2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          
10          
11          
12          
13          
14          
15          
16          
17          
18          
19          
20          
21          
22          
23          
24          
25          
27          
28          
29          

Итоговый показатель по группе (среднее значение)     



 
Приложение 3 

Диагностические критерии 

Младший возраст 

Физическая культура 
1. Гармонично физически развит, двигается с желанием, двигательный опыт многообразен 

2. Реагирует на сигналы, переключается с одного движения на другое 

3. Легко находит свое место при совместных построениях и в играх 

4. В подвижной игре соблюдает правила, участвует с удовольствием 

5. Координация движений в ходьбе, беге, лазании соответствует возрасту 

 

Становление ценностей здорового образа жизни  

1. Положительно настроен на выполнение элементарных процессов самообслуживания 

2. Радуется самостоятельности и результату (чистые руки, убранные игрушки, аккуратно 

сложена одежда) 

3. Освоены правила культурного поведения за столом: умеет пользоваться ложкой, 

салфеткой 

Формирование безопасного отношения в быту, природе, социуме  
1. Знает правила безопасного использования доступных предметов 

2. Умеет выделить потенциально опасную ситуацию, проявляет к ней осторожное 

отношение 

3. Знает элементарные правила безопасного поведения на дороге, с незнакомыми людьми, в 

быту. 

Средний возраст 

Физическая культура 

1. В двигательной деятельности проявляет быстроту, силу, выносливость, 

гибкость 

2. Уверенно и активно выполняет основные элементы техники основных 

движений, общеразвивающих упражнений 

3. Легко находит свое место при совместных построениях и в играх, свободно 

ориентируется в пространстве 

4. Осуществляет контроль за действиями сверстников, находит и исправляет их 

ошибки 

5. Переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность 

6. Самостоятельно играет в подвижные игры, контролирует и соблюдает правила 

7. Проявляет творчество в двигательной деятельности: видоизменяет физические 

упражнения, создает комбинации из знакомых движений 

Становление ценностей здорового образа жизни 

1. Стремится к самостоятельному осуществлению процессов личной гигиены, их 

правильной организации 



2. Может охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание взрослого в 

случае недомогания 

3. Освоены правила культурного поведения: умеет пользоваться ложкой, вилкой, 

салфеткой, носовым платком, туалетной бумагой 

4. Активен в самообслуживании, стремится помогать взрослым в организации 

процесса питания, режимных моментов 

5. Осуществляет перенос опыта здоровьесберегающей деятельности в игру, 

соблюдает правила здоровьесберегающего и безопасного поведения во 

взаимодействии со сверстниками 

Формирование безопасного отношения в быту, природе, социуме 

1. Проявляет интерес к освоению правил безопасного поведения, стремится 

соблюдать правила безопасного поведения в жизни 

2. Умеет выделить потенциально опасную ситуацию, проявляет к ней 

осторожное отношение 

3. Знает элементарные правила безопасного поведения на дороге, с незнакомыми 

людьми, в природе, в быту. 

Старший возраст 

Физическая культура 
1. В двигательной деятельности проявляет быстроту, силу, выносливость, гибкость, 

координацию 

2. Проявляет интерес к новым и знакомым физическим упражнениям, В поведении 

выражена потребность в двигательной деятельности 

3. Уверенно, точно, в заданном темпе и ритме выполняет упражнения 

4. Умеет творчески составить несложные комбинации из знакомых упражнений 

5. Стремится к лучшему результату, осознает зависимость между качеством 

выполнения упражнения и его результатом 

6. Умеет самостоятельно организовать знакомую подвижную игру, выполняет правила 

7. Уверенно и активно выполняет основные элементы техники основных движений, 

общеразвивающих упражнений 

8. Легко находит свое место при совместных построениях и в играх, свободно 

ориентируется в пространстве 

9. Осуществляет контроль за своими действиями и действиями сверстников, находит и 

исправляет их ошибки 

Становление ценностей здорового образа жизни 
1. Мотивирован к сбережению своего здоровья и здоровья других людей 

2. Знает, как можно укрепить и сохранить свое здоровье 

3. Умеет обслужить себя, владеет полезными привычками, навыками личной гигиены 

4. Стремится к самостоятельному осуществлению процессов личной гигиены, их 

правильной организации 

5. Может охарактеризовать свое самочувствие, показать и назвать, что именно болит, 

какая часть тела, какой орган 

6. Освоены правила культурного поведения: умеет пользоваться ложкой, вилкой, 

ножом, салфеткой, носовым платком, туалетной бумагой 

7. Различает полезные и вредные для здоровья продукты питания 



8. Умеет выполнять гимнастики: для глаз, дыхательную, точечный массаж, физические 

упражнения, укрепляющие осанку 

9. Проявляет внимание и заботу к заболевшему близкому, стремится помочь, выяснить 

причину. 

 

 

Формирование безопасного отношения в быту, природе, социуме 
1. Проявляет интерес к освоению правил безопасного поведения, представления о 

безопасном поведении осмысленны 

2. Может установить связи между неправильными действиями и их опасными 

последствиями для жизни и здоровья 

3. Умеет выделить потенциально опасную ситуацию, проявляет к ней осторожное 

отношение 

4. Умеет соблюдать правила безопасного поведения в группе, в спортивном зале 

5. Умеет различать отдельные съедобные и ядовитые грибы, ягоды, травы, правильно 

вести себя в лесу 

6. Умеет соблюдать правила дорожного движения, правильно вести себя в транспорте 

7. Умеет привлечь внимание взрослого в случае возникновения неожиданных, опасных 

для жизни и здоровья ситуаций 

 

Подготовительная к школе группа 

Физическая культура 

1. В двигательной деятельности успешно проявляет быстроту, ловкость, 
выносливость, силу и гибкость.  

2. Достаточно большой двигательный опыт ребёнка. В поведении выражена 
потребность в двигательной деятельности. 

3. Уверенно, мягко, точно, выразительно с достаточной амплитудой выполняет 
физические упражнения. 

4. Осознаёт зависимость между качеством выполнения упражнений и его 
результатом. 

5. Проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: самостоятельно 
составляет простые варианты из освоенных физических упражнений; через 
движения передаёт своеобразие  конкретного образа (персонажа, животного); 
стремиться к неповторимости (индивидуальности) в своих движениях. 

6. Проявляет контроль и самооценку. Стремиться к лучшему результату. 
7. Имеет начальные представления о некоторых видах спорта. 
8. Не допускает ошибок и нарушения правил подвижных и спортивных игр, легко 

ориентируется в пространстве. 
9. Умеет самостоятельно организовать знакомую подвижную игру, способен 

несколько видоизменять её, привлекать товарищей. 
 
 

Становление ценностей здорового образа жизни 

1. Знает что такое здоровье, может привести примеры, распространить это понятие в 

собственном высказывании. 



2. Понимает, как его сохранить и укрепить. Это проявляется в его поведении и 

делах. 

3. Владеет навыками личной гигиены. 

4. Может определить состояние своего здоровья. 

5. Освоены правила культурного поведения: умеет пользоваться ложкой, вилкой, 

ножом, платком, салфеткой, носовым платком, туалетной бумагой.  

6. Может оказать элементарную помощь  самому себе, товарищу (промыть рану, 

обработать её, приложить холод к ушибу; обратиться за помощью к взрослому). 

7. Различает вредные и полезные продукты питания. 

8. Умеет выполнять различные виды гимнастик: дыхательную; двигательную, для 

глаз; укрепляющую осанку. 

9. Проявляет заботу к заболевшему; стремиться помочь, выяснить причину. 

Формирование безопасного отношения в быту, природе, социуме 

1. Знает свой адрес, контактную информацию 

2. Может проявить себя в опасных ситуациях: позвать на помощь, обратиться к 

взрослому. 

3. Внимателен, соблюдает правила поведения на улице, умеет ориентироваться на 

сигналы светофора, правильно ведёт себя в транспорте. 

4. Умеет выделять потенциально опасную ситуацию, проявляет к ней осторожное 

отношение. 

5. Осторожно ведёт себя по отношению к сверстникам. 

6. Знает, что необходимо избегать контактов с незнакомыми людьми, делает 

попытки вести себя правильно с окружающими взрослыми. 

7. Правильно реагирует на незнакомые предметы, соответствующим образом ведёт 

себя с животными, не берёт не известные растения, грибы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Результаты освоения образовательной программы «Физическая культура» 
___________________________ (группа) _______________ (учебный год) 

Ф.И. ребенка 1 2 3 4 5 6 7 8 ИТОГО: 
нг кг нг кг нг кг нг кг нг кг нг кг нг кг нг кг нг кг 

1                    
2                    
3                    
4                    
5                    
6                    
7                    
8                    
9                    
10                    

11                    
12                    
13                    
14                    
15                    
16                    
17                    
18                    
19                    
20                    
21                    
22                    
23                     
24                    
25                    
ИТОГО:   
 - показатель сформирован 
- показатель близок к формированию 
- показатель не сформирован 

                  

 


