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муницппальное дошкольное образовательное учреждение
<<Щетский сад Ns150>
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<<Об утверждении Положения
о текущем контроле за состоянием
здоровья воспитанников>>.

В соответствии с Федера-rrьным закоЕом Российской Федерации от 29 декабря 201'2 t.
N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации, статьей 20 Федерального закона от
2I ноября 2011 г. Jt 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья грalкдан в Российской
Федерации", СанПин 2.4.t-3049-13 (с изм. от 04.04.2014) "Сапитарно-эпидемиологические
требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольньD(
образовательных организациi4",а также с целью организации деятельности сотрудников

ЩОУ по сохранению и }.креплению здоровья обучающихся (воспитанников), развитию
культуры здорового образа жизни всех rIастников образовательного процесса, созданию
оптимального материirльно-технического и научно-методического обеспечения и
координащии деятельности всех специалистов по вопросам здоровьесбережения,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить По_rоженl-rе о тек).ще\{ KoHTpoJle за состоянI.1е}I здороI]I)я RосIIиl,аннllков
МДОУ <Щетский сад Ns150>l (приложенI-1е N! 1) .

Разместить настояIций приказ на офлtuиальном сайте },чреждения в течение 10-ти

дней.
3. Контроль за исполнением прикaва оставляю за собой.

Заведующий МЩОУ <Щетский сад

2.



положение
о текущем контроле за состоянием здоровья воспитанников

МДОУ <<Щетский сад ЛЬ 15Ь.

1.Общие положения.
Разработано в соотВетствии с Законом Российской Федерации <об образовании в РФ>,

Федеральньrми требованиями к образовательным r{реждениям в части охраны здоровья

обучающихся и воспитаЕников, СанПин 2.4.|.з049-1З (с изм. от 04.04.2014) "Санитарно-

эпидемиоJIогические требованиями к устройству, содержанию и организации режима

работы дошкоJIьньж образовательЕьIх организаций".
Положение принято в целях организации деятельности сотрудников.ЩОУ по сохранеЕию

и }.креплению здоровья обуrающихся (воспитанников), развитию культуры здорового

образа жизни всех участников образовательного процесса, созданию оптимального

материirльно-технического и научно-методического обеспечения и координации

деятельности всех с1rециirлистов по вопросzlN{ здоровьесбережения.

ПоложенИе предсТавJIяеТ собоЙ системУ речrлизации необходимых условий,
обеспечиВzlющиХ сохраЕение И укрепленИе физичеСкого и психологического здоровья

воспитаЕIIиков;
образовательное }цреждение создает условия, гарантирующие охрану и укрепление
здоровья обуrаrощихся (воспитанников):
- социальные, экономические и экологические условия окружающей действительности;
- учитывает факторы рискц имеюIщIе место в образовательном уIреждеIIии, которые

моryт привести к ухудшению здоровья воспитiшников;
-опирается на систему знаний, умений, Еавыкц формируемьIх у восIIитанников в процессе

обуrения и воспитания в,ЩОУ.
2. Щели и задачи.
2.1.основная цель - обеспечение оптимизации образовательного процесса,

гарштир}'ющего оптимальные условия дJIя охраны, поддержания и сохранения здоровья

воспитанников ,ЩОУ.
2.2.Задачи:

разработка системы мониторинга состояния здоровья, физического и психологического

развития дошкольников: - создание системы коррекции физического,
tIсихологического, социаJIьного и нравственного развития воспитанников с

исrrользованием комплекса мероприятий;
отслеживание организации образовательно-воспитательного процесса с yreToМ его

психологического и физиологического воздействия на организм дошкольника и

соблюдение санитарно-гигиенических норм оргЕIнизации образовательно-воспитательного

процесса, нормировЕшие уrебной нагрузки и профилактики уIомления детей;

- организация работы по повышению профессиональной компетентности педагогов по

реч}лизации здоровьесберегаощих технологий в образовательном процессе;

информационное обеспечение всех }пIастников образовательного процесса (воспитателей,

обуrающихсяиих родителей) гlо вопросам здоровья и здорового образа жизни;

С учетом \Iненtlя
Общего собрания работников
Протокол хр oJ-P/,т/-цо1 ,, 2
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акТиВIIЗа1_I1Я \::a-i:я a-]"1..1 э:a"--:1;1ii aa,..:.'!,a\з ,-,\:.1ны Il \креп"-IенIlя з_]орtrвья _]етей:
обеспеченIIе \ с.-la\зIIil :.,я .1гJк;I]чaa{trli lC;]i: ];i.iIII п|]IlнцItпов з-]орOвьесбере^.енIiя в
о бр аз о в ат е _l ь н i_l - в tr с п l i т ат е.-t ь н о \ I п р t.' ц е a с е :

2.З.органrrзацIlя на\чно-\1ето_]rIческоr"t работьi. HaпpaB.leнHoI"I на профессltонtr_lьный рост
педагОгов через провеJение практических занятIrli. теttатIrческих встреч. саrtообразование
и т. п. по решению задач сохранения и развития з.fоровья детеti. форлrIrрования здорового
ОбРаза жизни коллектива воспитанников. к)льт\,ры фr,lзrIческого. гIсLlхtIческого L1

социа]тьного здоровья участников образовательного процесса,
3Основные направления деятельности.
3.1Организационная работа, заключается в коордIIнации работы flOY по Bollpoca\{ охраны
и укрепления здоровья воспитанников и сотрудников, а также включает инфоршrационн\ю
работу, пропаганду и просвещение в области здорового образа жизни среди воспитателей,
детей и их родителей:
З.2.Профилактическая работа. обеспечивающая форпrrrроваFlие здорового образа жизни, и
устоЙчивоЙ мотивациlt на здоровье } сотр}-дников !ОУ. воспитанников Il их родителей:
З.3.РабОта, направ_]енная на coxpaнeн}Ie здоровья },чащихся во время непосредственно
образовательноЙ ,]еяте-]ьности с IIспоJьзование},1 здоровьесберегающих технологий
обучения и воспитания:
3.4.РабОта с родителя\Iи. преJпо-rlагающая использование индивид,чальных и групповых
методов работы, стимул}Iр}.Iощих повышение внимания родителеЙ доIIIкольников к
вопросам питания, здорового образа жизни. рационально}"l двигательной ак гивности.
4. Контроль условиri, обеспечивающих охрану и чкрепление здоровья воспIIтанников
в ЩОУ включают:
4.1.Соответствие состояния и содерх(ания территории, здания и по\.{ещений. а также и их
ОбОРулОвания (лля водоснабжения, канаJIизации. вентиляциII. освещения) требованиям
Санитарных шравил, требованиям пожарной безопасности, требованиям безопасности
дорожного движения;
4.2.НаЛичие и необходимое оснащение поN{еIденL{й лля пI{тания RосIIитанI{икOв. а такrtlе
ДЛЯ ХРанения и приготовления пиши в cooTBeTcTBI{I,I с требовалtttял,It{ санитарны.к правI,1_[.

соблюдение маркировки:
4.З.ОСнаrцение за|Iов. кабинетов. гр\,пповых поrtещений. спортивных и грчпповых
ПЛОЩаДОК НеОбходимым обору,дование\I }t I.IHBeI]Tape\{ в соответствиlл с требованияN.{и
СаНИТаРНых правил. соблюденлtе _\IаркировкI-i в соответствии ростом детей.
ИНДИВИДуальными потребностяпли (rлебе.rь. посте_-tьные принад_цехtнос,ги, средства
индивидуальной гигиены и.т.).
4.4.ОбеСпечение залов. кабинетов) групповых. lI Jр\-гLIх поN,lещенrrй для пребывания.
воспитанников естественной и искусственноI"I освещенностью: воздчшно-тепловым
режимом в соответствии с требованиями санитарных правил:
4.5.Оснашение в соответствии с требованиями санитарных правил гrомеrцений д,ця работы
МеДИЦИНСКОГО пеРСона,та оборудованием для проведения профилактических осмотроR,
ПРОфилактических мероприятиЙ различной направленности, итuN{унрlзации. первичноti
диагностики заболеваний. оказания первой медицинской помощи:
4.б.Наличие в групповых помещениях здоровьесберегаюшего оборудования"
ИСПОлЬЗУеМоГо в профилактических целях, информачионного оборулования llo
беЗОпаСности жизнедеятельности в соответствии с требованияNIII санитарных t]равил;
4.7.На"rичие в образовательном \,чреждении квацифицированI]ьш спецI,Iацистоts.
ОбеСпечивающих проведение оздоровительной работы с об.ч.rаlощиN{ися (мелицинскиi-t

работник. инструктор физической культчры. педагоги):
4.8.Сформированность культуры здоровья педагогических работников обравrlвательного
УЧРеЖДеНия (на,тичие знаниЙ и умениЙ IIо вопросаN{ использования здоровьесберегающих
МеТОДОВ и ТехнологиЙ; здоровьесберегаюшиЙ стлIль общения: образ жизни и наличие
ответственного отношения к собственном,ч здоровью).
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5. Контр о.-l ь в о р г а н Il } а ц Il о н н о l-t _l е я т e.l ь н с) с т Il :

5.1.TeKi шая _]еяте.tьность JCtl a,п:е]е.lяе, Jя .,_,-,_,bb]\i il,1aHt..\l f ( )\- 1i п-lано\{
профl,r;iактIIческII\ I1 оз]оровI{те_-тьньь \{ерt)прilяL;lti з _]С) .r'. iT.laH работы сt-lстзв--lяется на
начfu-Iо r чебного го.]а 11 \ тверд_]ается заве.]\ юшI1\I JO}
5.2.Обеспечение б-rагопрrtятного теченI{я а.]аптацilll (поэтапньiй прrtёrт :етеil в группу.
постепенное уве.;rичение времени пребывания. вре\lенное пребывание с родителями в

группе. индивидуа!тьный подход к ребенку).

5.3.Провеление в течение учебного года N,Iедико-педагогических консилиумов по
проблемам здоровья, по организации работы по вьuIвленик) детей нуждаюtцихся в

коррекционной помощи.
5.4.Провеление санитарно-эпидемиологических. карантинных N,{еропрtlятl.rй.

5.5.Организация контроля за ведениеN{ установленной HopN{aTIlBIIbiT\,t: правовьт\{и aKTaN{Lt R

области охраны здоровья детей и сотр},дников, медицинской док}ъ{ентациI-1 и отчетности.
5.6.Организация и проведение профи_тактических пррIвIIвок воспитанников,
5.7.Выполнение санитарно - гllгltенLlческого режи\Iа: те\Irrератyрного и пиl,ьевого, режима
питания. режима дня в cooTBeTcTBIr}I с возрасто\1.
5.8.Соблюдение санитарньt\ нор\{. пре.]ъяв,-rяе\{ы\ к организациIt п}Iтан}Iя доrшкольников:
выполнение натура]ьных Hop}i питаI{лlя. контро-lь органIlзации питания }{а шI{tцеблоке и в
группах, ведение необходимой докyN{ентацилI 11тверхtденtrой СаtrПин. приказами и
Положениями ЩОУ).
5.9.Соблюдение санитарных норм. предъявляеN{ых к органIIзации образовательного
процесса (объем нагрузки по реа!тизации основных и дополнителыtых образовательных

программ, время на самостоятельную деятельность, соблюдение норм двигательной
активности), в том числе при введении в образовательный процесс педагогических
инноваций;
5.10.Обеспечение благоприятньIх психологических условий (благоприятный
эмоционаlьно-психологический климат. содействие формированию у детеl.i стреN,l"rlенI{я к
активности. познавательной мотивацtли).
5.1 1.Учет индивидyа-[ьньIх особенностей развития воспитанников при органI.iзацIlIi
воспитательно - образовате-пьноI"1 .f еяте.lьн ос ти :

5.12.Организация физкl,льту-рно-оз.]оровите,-tьноI"{ работы с обучаюriII-{NIися: cl{cTe\{a
закаливаюших процедур; органI,IзацItя .]rlна\1IIческI.I\ па\,з. физкчльтпttIн),ток на:]анятиях.
способствутоrцих эмоционацьной разгр},зке It повышенI,Iю _]вi{гате-ltьноtl активности;
организация физкультурных и спортивньL\ \тероприятtлй.
5.i3.Реализация дополнительньIх образовате-.rьньIх програNINI. ориентированных на

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни. которые реаrlизyются как в

рамках утвержденной непосредственно образовательной деятельности, так и во вреN{я

свободное от занятий;
5.14.Проведение N,Iетодической и просветительской работы по укреIIJIеник) здоровья и
профилактике заболеваний, пропаганде здорового образа жизни.
5.15.Осуrцествление взаимодействия образовательного учреждения с органами
исполнительной власти, учреждениями дополнительного обра:зования детелi. культуры.
физической культуры и спорта, здравоохранения и др_yги]\,Iи заинтересованными
организациями по вопросам охраны и укрепления здоровья, безопасного образа жизни
воспитанников;
5.1бПроведение мониторинга сформированности к),льтуры здорового и безопасного
образа жизни воспитанников.

6.Анализ ресурсного обеспечения:
6. 1.Кадровое обеспечение (логопед, медицинский работник. инструктор фr.rзической
культурь1, воспитатели и др.).
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6.2.ИнфорNIационные рес}рсы - p\KoBt]JcTBa по те\ноJогия\L програ\1]\,1аr{" умк, которые

необходи\{ы для полер;ккIr Ьбразовате.lьного \ЧРе/i...]еНrIя в здоровьесбtrрегающеЙ

деятельности.
6.3.N{атериацьно-технические рес},рсы обеспе.lltвающлlе

санитарнО-гигиенических норМ и правил" осуществленI,rе

и медицинско-коррекционной деятельности.
6.4.Финансовые ресурсы определяют степень и посJIедовательность решеЕия всех

вопросов, связанньж с шлаЕированием и реапизацией ресурсной базы доу,
ориентированIIого на здоровьесьерегающую деятельность. они включают в себя

материальное стимулирование педагогов, финансирование различньш конкурсов,

провъдимьrх в Щоу как для детей, так И для педilгогических работников, и т, д,

7.мониторинг сформированностикультурыздорового образажизнидетей

дошкольного образа жизни.
7.1.Наличие анаIIитических данньD( о формировании ценности здорового и безопасного

образа жизни воспитанников.
7.2.отслеживание дина}fIiкl{ показате-.rеI"]

сведениЙ в ежегодныЙ отчет ДОУ, в

общественности.

создание условий соблюдения

физкультурно-оздоровительной

здоровья воспитанников, включение этих
публи.Iный отчет, доступный широкой

7.3.проведение социологических исследовiший на 11редмет удовлетворенности
комплексностью и систомностью работы,щоу по сохранению и укреплению
также Еа предмет нiIличиЯ благоприЯтtlогО мнениЯ о дошколЬном учреждении,

родитепей
здоровья, а

ч-

)


