
ПОЛОЖЕНИЕ  

о контроле за физическим развитием и здоровьем обучающихся (воспитанников)  

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Настоящее положение регламентирует деятельность по контролю за физическим раз-

витием и здоровьем обучающихся (воспитанников)  в Муниципальном дошкольном обра-

зовательном учреждении Детский сад комбинированного  вида № 1 «Журавлѐнок» (далее 

- Учреждение). 

1.2. Данное положение разработано на основании Закона РФ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ст. 37, ст.41), приказа Министерства здраво-

охранения Российской Федерации от 05.11.2013г. № 822н «Об утверждении Порядка ока-

зания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и вос-

питания в образовательных организациях» (зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ, 

регистрационный № 31045 от 17.01.2014г.) 

1.3. Организация охраны здоровья обучающихся (воспитанников)  в период обучения и 

воспитания (за исключением оказания первичной медико-санитарной помощи, прохожде-

ния медицинских осмотров и диспансеризации) осуществляется в учреждении, специали-

стами  сферы здравоохранения. 

1.4. Учреждение при реализации образовательных программ создаѐт условия для охраны 

здоровья обучающихся, в том числе обеспечивает: 

-  текущий контроль за физическим развитием и состоянием здоровья обучающихся (вос-

питанников); 

- проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприя-

тий; 

- соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 

- расследование и учет несчастных случаев с обучающимися (воспитанниками)   во время 

пребывания в дошкольном учреждении. 

 1.5. Для воспитанников осваивающих образовательные программы и нуждающихся в 

длительном лечении, создаются группы оздоровительной направленности, в которых про-

водятся лечебные и оздоровительные мероприятия.  

 
II. ЗАДАЧИ УЧРЕЖДЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ (ВОСПИТАННИКОВ) 

2.1.Охрана здоровья обучающихся (воспитанников) в Учреждении включает в себя: 

- организацию питания воспитанников; 

- определение оптимальной образовательной  нагрузки и режима  физкультурных занятий; 

- пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям безопасности на 

занятиях и  спортивных мероприятиях; 

- создание условий для профилактики травматизма, оздоровления воспитанников, органи-

зации занятий  по  физической культуре и спортивных мероприятий; 

- прохождение воспитанниками периодических медицинских осмотров и диспансериза-

ции; 

- организация мониторинга физического развития и здоровья воспитанников; 

- профилактика несчастных случаев с воспитанниками во время пребывания в Учреждении. 
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III. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УЧРЕЖДЕНИ ПО ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ (ВОСПИТАННИКОВ) 

3.1. В Учреждении осуществляются виды контроля физического развития и здоровья  обу-

чающихся (воспитанников): оперативный, тематический, фронтальный.  

3.2. Контроль за санитарно-гигиеническим состоянием всех помещений, оборудованием и 

одеждой детей проводится постоянно администрацией, медицинскими работниками. 

3.3. Медико-педагогические наблюдения проводятся медицинской сестрой совместно с 

заведующим, старшим воспитателем, инструктором по физической культуре и воспитате-

лями групп. 

3.4.Текущий контроль за состоянием здоровья воспитанников осуществляется медицин-

ской сестрой совместно с педагогами дошкольного учреждения: во время утреннего приѐ-

ма воспитанников  в группах, в ходе режимных моментов, на занятиях, прогулках, спор-

тивных мероприятиях. 

3.5. Учреждение при реализации образовательных программ создаѐт условия для охраны 

здоровья воспитанников: 

- проводится ежедневный мониторинг посещаемости и заболеваемости всех обучающихся 

(воспитанников) Учреждения; 

- ежегодный углубленный медицинский осмотр детей с 3-7лет (дошкольных групп, подго-

товительных к школе групп) и анализ состояния простудных, инфекционных, хрониче-

ских заболеваний и групп здоровья воспитанников; 

 - анализ организации питания, физкультурных групп воспитанников,  оценку физическо-

го развития и здоровья воспитанников; 

- анализ условий для реализации образовательных и дополнительных программ: оснащѐн-

ности физкультурного зала, групповых помещений необходимым оборудованием и инвен-

тарем в соответствии с требованиями санитарных правил и безопасности спортивных со-

оружений в помещении и на спортивном участке.  
 

IV. ФУНКЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА 

4.1. Медицинский персонал, осуществляющий организацию охраны здоровья воспитанни-

ков, разрабатывает: план профилактической и оздоровительной работы, включающий ме-

роприятия по предупреждению заболеваний, сохранению и укреплению здоровья детей; 

график проведения вакцинации; график контроля выполнения работниками санитарно-

эпидемиологического режима. 

4.2. Осуществляет контроль за соблюдением санитарно-гигиенических требований к усло-

виям и организации воспитания и обучения, в том числе питания, физического воспита-

ния. 

4.3. Оказывает воспитанникам первичную медицинскую помощь: направляет воспитанни-

ков при наличии медицинских показаний в медицинскую организацию;  организует прове-

дение работы по иммунопрофилактике; организует профилактические медицинские 

осмотры воспитанников, анализ полученных по результатам профилактических медицин-

ских осмотров данных с целью контроля за состоянием здоровья воспитанников и разра-

ботки рекомендаций по профилактике заболеваний и оздоровления воспитанников; гото-

вит предложения по медико-психологической адаптации воспитанников раннего возраста; 

анализирует состояние здоровья воспитанников;  проводят динамическое медицинское 

наблюдение за физическим развитием и ростом детей; распределяет детей на медицинские 

группы; дифференциацирует детей по группам для занятий физической культурой в целях 

профилактики и коррекции имеющихся нарушений в здоровье и физическом развитии; 

проводит медицинские осмотры и иммунопрофилактику (совместно с врачом-педиатром); 

оказывает первую медицинскую помощь при возникновении несчастных случаев; наблю-

дает за самочувствием и физическим состоянием детей после прививок и на физкультур-

ных занятиях; выявляет заболевших детей и своевременно их изолирует от здоровых де-

тей; участвует в  педагогических совещаниях по вопросам оздоровления и закаливания 

детей; информирует администрацию и педагогов ДОУ о состоянии здоровья воспитанни-



ков учреждения, рекомендует режим для воспитанников с отклонениями в состоянии здо-

ровья. 

4.5.  Медицинский персонал совместно с инструктором по физической культуре контроли-

рует режим физических нагрузок детей с учетом их возрастных и индивидуальных воз-

можностей;  двигательную активность детей на физкультурных занятиях, спортивных ме-

роприятиях; организует  проведение закаливающих мероприятий и качество организации 

питания детей; санитарно-гигиенические условия для осуществления образовательного 

процесса; соблюдение правил личной гигиены детьми и работниками учреждения; соблю-

дение обслуживающим и техническим персоналом санитарно-эпидемиологического ре-

жима; 

4.6. Медицинский персонал совместно с инструктором по физической культуре проводит 

консультации по вопросам физического развития и оздоровления детей; консультационно-

просветительскую работу с педагогами, родителями (или законными представителями) по 

вопросам физического развития детей, укрепления здоровья, воспитания здорового образа 

жизни, профилактики инфекционных заболеваний, адаптации детей; мероприятия по про-

филактике и предупреждению заболеваний.  

 
V. ОРГАНИЗАЦИЯ  РАБОТЫ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ (ВОСПИТАННИКОВ) 

5.1. Физическое развитие детей должно быть направлено на улучшение состояния здоро-

вья и физического развития, расширение функциональных возможностей растущего орга-

низма, формирование двигательных навыков и физических качеств. 

5.2. Воспитателям и инструктору по физической культуре необходимо: 

- соблюдать принципы доступности и последовательности обучения в соответствии с фи-

зической подготовленностью и функциональными возможностями здоровья каждого вос-

питанника; 

- при появлении у занимающихся воспитанников признаков утомления или жалоб на 

недомогание и плохое самочувствие направить к врачу; 

- перед выполнением упражнений обязательно провести с детьми небольшую разминку; 

- при выполнении упражнений на спортивных снарядах на высоте, обязательно страхо-

вать детей от падения, не разрешать им самостоятельно без разрешения педагога подни-

маться на высоту и спрыгивать; 

- при выполнении упражнений потоком (один за другим) соблюдать достаточные интер-

валы между детьми, чтобы не было столкновений; 

- при проведении подвижных игр и соревнований следить за тем, чтобы не было столкно-

вений между детьми, толчков и ударов по рукам и ногам. 

5.3. Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия следует 

осуществлять с учетом здоровья, возраста детей и времени года. 

5.4. Рекомендуется использовать при организации образовательной деятельности формы 

двигательной деятельности: утреннюю гимнастику, занятия физической культурой в по-

мещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражне-

ния, ритмическую гимнастику, занятия на тренажерах, и другие. 

5.5. В объеме двигательной активности воспитанников следует предусмотреть оздорови-

тельно-воспитательную деятельности в режиме дня с учетом психофизиологических осо-

бенностей детей, времени года и режима работы дошкольных образовательных организа-

ций. 

5.6. Для реализации двигательной деятельности детей использовать оборудование и ин-

вентарь группы, физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с возрастом 

и ростом ребенка. 

5.7. С детьми второго и третьего года жизни занятия по физическому развитию основной 

образовательной программы осуществляют по подгруппам 2-3 раза в неделю. С детьми 

второго года жизни занятия по физическому развитию основной образовательной про-

граммы проводят в групповом помещении, с детьми третьего года жизни - в групповом 



помещении или в физкультурном зале. 

5.8.Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для детей в 

возрасте от 3 до 8 лет организуются не менее 3 раз в неделю. Длительность занятий по фи-

зическому развитию зависит от возраста детей и составляет: 

- в младшей группе - 15 мин., 

- в средней группе - 20 мин., 

- в старшей группе - 25 мин., 

- в подготовительной группе - 30 мин. 

5.9. Один раз в неделю для детей 5-8 лет следует круглогодично организовывать занятия 

по физическому развитию детей на открытом воздухе. Их проводят только при отсутствии 

у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответ-

ствующей погодным условиям. 

5.10. В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях образователь-

ную деятельность по физическому развитию рекомендуется организовывать на открытом 

воздухе. 
 

 VI. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ФИЗИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ И ЗДОРОВЬЕМ 

6.1. Виды контроля физического развития и здоровья обучающихся (воспитанников) в 

Учреждении: оперативный, тематический, фронтальный (приложения 1). 

6.2. Медико-педагогические наблюдения и контроль за физическим развитием и здоро-

вьем воспитанников проводятся медицинской сестрой совместно с заведующим, старшим 

воспитателем, инструктором по физической культуре и воспитателями групп. 

6.3. Контроль двигательного режима проводится на основании комплекса показателей: 

- времени двигательной деятельности детей с отражением содержания и качества в раз-

личные режимные моменты;  

- времени двигательной деятельности детей на физкультурных занятиях.  

6.3. Мониторинг физического развития и здоровья воспитанников проводится ежегодно, 2 

раза в год,  инструктором по физической культуре совместно с воспитателями групп (при-

ложение 3). 

6.4. Контроль за физическим развитием  у дошкольников предусматривает определение 

уровня развития основных физических качеств: 

- выносливости (общей); 

- силовой подготовленности; 

- силовых качеств (силовой выносливости); 

- гибкости; 

- быстроты; 

- координационных способностей.  

6.5. Контроль на физкультурных занятиях проводится на основании комплекса показате-

лей, осуществляется старшим воспитателем, медицинским персоналом, руководителем 

учреждения (приложения 2) 

6.6. Физкультурные занятия состоят из трех частей: вводной, основной и заключительной. 

При этом решаются взаимосвязанные задачи - оздоровительные, развивающие, образова-

тельные и воспитательные. 

6.7. Контроля (двигательной деятельности) включает оценку: 

- уровня нагрузки по пульсовой кривой, получаемой в процессе занятий физической 

культурой; 

- восстановления пульса, дыхания, давления после занятий; 

- показателей общей моторной плотности занятия; 

- динамика простейших функциональных проб; 

- правильности методического построения занятия, соблюдения основных дидактиче-

ских принципов; 

- внешних признаков утомления, возникающих у ребенка в процессе занятий; 

- использование оборудования, соответствия физкультурной формы воспитанников для 



занятий; 

- безопасность, санитарно-гигиенические требования к помещению и спортивному обо-

рудованию. 
 

VII. РАССЛЕДОВАНИЕ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ С  

ОБУЧАЮЩИМИСЯ (ВОСПИТАННИКАМИ) 

7.1. Несчастный случай, происшедший во время образовательной деятельности, вызвав-

ший у воспитанника потерю здоровья не менее одного дня в соответствии с медицинским 

заключением, оформляется актом формы Н-2. Все несчастные случаи, оформленные актом 

формы Н-2, регистрируются Управлением образования г.Саянска, в журнале учѐта 

несчастных случаев учреждения. 

7.2. Контроль за правильным и своевременным расследованием и учетом несчастных слу-

чаев, происшедших во время образовательной деятельности, а также выполнение меро-

приятии по устранению причин, вызвавших несчастный случаи, осуществляет специалист 

по охране труда, руководителем Учреждения. 

 
VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Настоящее положение вступает в действие с момента утверждения приказом заведу-

ющего. 

8.2. Изменения и дополнения вносятся в Положение по мере необходимости и подлежат 

рассмотрению на педагогическом совете и  утверждению руководителем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Перечень документации по контролю физического состояния детей ДОУ  

 

№ 

п/п 

Перечень документов Воспи-

татель 

Инструктор 

по физиче-

ской 

культуре 1 Стандарты физического развития  + 
2 Стандарты физической подготовленности детей  + 

3 Результаты медицинского осмотра (антропометрических) + + 
4 Протоколы  мониторинга физических качеств  + 

5 Сводная ведомость обследования физических качеств детей 

возрастной группы 

 + 

6 Результаты обследования двигательных умений и навыков  + 
7 Сводные ведомости по обследованию физической подготов-

ленности детей ДОУ 

 + 

8 Картотека тестов для диагностики физических качеств  + 
9 Методические рекомендации к организации и проведению 

разных видов контроля за физической подготовленностью де-

тей 

+ + 

 

 

Приложение 2 

Протокол контроля физкультурного занятия 

Индивидуальная карта хронометража для ребенка на физкультурном занятии 

Фамилия, имя _________________________________________________________________ 

Возраст на дату обследования _____________ Дата обследования______________________ 

Группа ____________________________ Списочный состав ___________________________ 

Воспитатель __________________________________________________________________  

1. Присутствует на занятии  ______________  детей 

2. Медицинские группы:   основная группа  ______  детей, ослабленные  дети _______ 

3. Санитарно-гигиенические условия ______________________________________________ 

4. Использование оборудования __________________________________________________ 

5. Одежда детей и воспитателя ___________________________________________________ 

6. Тип занятия _________________________________________________________________ 

7. Длительность каждой части занятия:  

I вводная часть ________ II. основная часть ___________  

                                                                а) общеразвивающие упражнения___________ 

                                                                 б) основной вид движений_________________  

                                                                 в) подвижная игра ________________________ 

III. заключительная часть ___________ 

8. Четкость показа, пояснений, указаний, страховки _________________________________ 

9. Соответствие методов и приемов обучения возрасту детей группы, состоянию их здо-

ровья, индивидуальным особенностям физической подготовленности __________________  

10. Приемы индивидуализации физической нагрузки  ______ _________________________ 

11.Использование корригирующих движений, их целесообразность ___________________ 

12. Развитие познавательной сферы и творчества дошкольника _____________________ 

13. Микроклимат на занятиях, охрана психического и нравственного здоровья детей 

______________________________________________________________________________ 

14. Анализ физиологической нагрузки по физиологической кривой пульса _____________ 

15. Оценка моторной и общей плотности по протоколу хронометража занятия __________ 

17. Выводы с оценкой проведения физкультурного занятия ____________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 



№ 

п/п 

Содержание физ- Время занятия по минутам 

 

 

культурного занятия 1 2 3 4 5 ... 30 Ито-

го 

1 Движения Ходьба         

  Бег         

  Прыжки         

  Метание Бросание Ловля         

  Лазание Ползание         

  Равновесие         

  Наклоны и прочие движения (ОРУ)         

  Сидение Стояние         

  Расслабление лежа на полу         

2 Краткое программное содержание физкультурного 

занятия (указать тип занятия и номер) 

   

3 Физкультурное оборудование и пособия  

4 Способы организации  детей  

5 Моторная плотность физкультурного занятия  

6 Интерес ребенка к движениям и пособиям  

7 Особенности поведения ребенка: характер выполне-

ния заданий (выполняет самостоятельно, с помощью 

взрослого, подражает своему сверстнику). Общение со 

сверстниками (командует, желает быть лидером, по-

могает товарищу) 

 

  

                   Приложение 3 

Индивидуальная карта физической подготовленности ребенка 

Фамилия, имя _________________________________________________________________ 

Возраст на дату обследования _____________ Дата обследования______________________ 

 
Наименование показателя Единица  

измерения 

Результат 

Показатели двигательной активности во время тестирования 

Время бега на 10 м с хода с  

Время бега на 30 м со старта с  

Время челночного бега (3 х Юм) с  

Бег на выносливость: дистанция; 

продолжительность 

м мин  

Длина прыжка с места см  

Длина прыжка с разбега см  

Высота прыжка вверх с места см  

Прыжки через скакалку количество  

Дальность броска набивного мяча весом 1 кг из-за головы, стоя см  

Бросок теннисного мяча м  

Подбрасывание и ловля мяча количество  

Отбивание мяча от пола количество  

Статическое равновесие с  

Подъем из положения лежа на спине количество  

Наклон вперед из положения стоя на скамейке см  

Показатели двигательной активности на физкультурном занятии 

Объем (количество движений) движения  

Продолжительность мин  

Интенсивность движения/мин  

Объем (количество движений) движения  

Продолжительность мин  

Интенсивность движения/мин  

 


