
Сводный мониторинг здоровья воспитанников за 2016-2019 гг 

 

Медицинское обслуживание воспитанников обеспечивается врачом-педиатром и 

медицинскими сёстрами из детской поликлиники по договору.  

Врач-педиатр совместно с медсёстрами делают профилактические прививки,   проводят 

антропометрические измерения детей в начале и конце учебного года, оказывают 

доврачебную помощь детям. 

 Медицинское оборудование и  инвентарь укомплектован в полном объеме. 

Необходимые медикаменты для неотложной помощи имеются. Сроки годности и  

условия хранения соблюдены. В  ДОУ проводятся систематически оздоровительные 

профилактические мероприятия. Оценка состояния здоровья детей проводится на 

основании текущих наблюдений и по итогам профилактических осмотров. 

 

Анализ индекса здоровья 

Группы 2016-2017 уч.год 2017-2018уч.год 2018-19уч.г. 

1 мл.гр. 0,68  0,69 0,62 

2 мл.гр. 0,68  0,57 0,62 

средние 0,72  0,81 0,66 

старшие 0,81  0,83 0,77 

подготовительные 0,88  0,84 0,85 

всего 0,75  0,75 0,71 

 

Анализ посещаемости воспитанников 

месяц Сент. Окт. ноябрь декабрь январь Февр. март Апр. май 

2016-

2017уч.г. 

69% 75% 77% 75% 76% 71% 67% 71% 75% 

2017-

2018уч.г. 

68 % 67% 71 %  69%  72% 68 %  69%  73% 76 % 

2018-

2019уч.г. 

68% 71% 72% 72% 63% 61% 70% 72% 76% 

 

Анализ заболеваемости воспитанников ДОУ, количество дней пропущенных по 

болезни одним ребёнком 

год среднее 

2015-2016 уч.г. 0,9 

2016-2017 уч.г. 1,3 

          2017-2018 год 1,47 

         2018-2019 уч.г. 1,47 

Всего детей, прошедших профилактические медицинские осмотры в 2019 году  - 518 

человек: в том числе девочек- 239,  мальчиков- 279. 

 2016-

17г 

2017-

18г 

2018-

19г 

2016-

17г. 

2017-

18г. 

2016-

17г. 

2017-

18г. 

2018-

19г. 

      мальчики          девочки        оба пола  

Функциональные 

отклонения 

279 344 344 240 280 519 624 624 

Хронические 

заболевания 

90 137 137 75 96 165 233 233 

Паталогическая 369 481 481 315 376 684 857 857 



 

 

поражённость 

Паталогическая 

поражённость 

(всего в %) 

 

33% 

 

53% 

 

  53% 

 

31% 

 

47% 

 

64% 

 

74% 

 

74 

                                         

Здоровые дети: 159 человек- 36,4%   (в 2016-17 году с 1 группой здоровья) 

Здоровые дети: 122 человека – 26 %  (в 2017-18 году с 1 группой здоровья), 352 ребёнка 

на «Д» учёте, то есть с паталогической  поражённостью, что соответствует 74% от всех 

воспитанников ДОУ. В 2018-19 году все показатели по сравнению с 2017-18г. 

сохранились. 

 

Анализ групп здоровья и физкультурной группы детей на 2017-2018 уч.г. 

группы Всего 

детей 

     1-я   2-я     3-я основная ослабленная ЛФК 

1 мл.гр. 44 17 38,8% 26 59% 1 2,2% 17 38,8% 27 66% -  

2 мл.гр. 131 40 30,8% 86 65,3% 5 3,8% 40 30,8% 90 69,2% -   

Ср.гр. 87 32 36,8% 54 62% 1 1,1% 32 36,8% 55 63% -  

Старш.гр. 118 11 9,3% 106 90% 1 0,8% 11 9,3% 107 90,6% -  

Подгот.гр 94 22 23,4% 72 76,5% - - 22 23,4% 72 76,5% -  

Всего: 474 122 26% 344 72% 8 2% 122 26% 352 74% -   

 

Анализ групп здоровья и физкультурной группы детей на 2018-2019уч.г. 

группы Всего 

детей 

     1-я   2-я     3-я основная ослабленная ЛФК 

1 мл.гр. 48 10 20% 35 73% 2 2,2% 10 20% 38 80% -  

2 мл.гр. 130 37 28% 91 72% 1 0,7% 37 28% 93 72% -   

Ср.гр. 99 32 22% 66 68% - 1,1% 32 22% 67 68% -  

Старш.гр. 126 11 8% 115 92% - 2% 11 8% 115 92% -  

Подгот.гр 115 8 7% 107 93% - - 8 7% 107 93% -  

Всего: 518 98 19% 412 80% 3 2% 98 26% 420 81% -   

ДОУ посещает 5 детей с инвалидностью. 

 

 Профилактическая работа, направленная на укрепление здоровья детей: вакцинация, 

фитотерапия,   витаминотерапия, закаливающие мероприятия,  ЗСТ. Диспансеризация 

детского населения по  территории проводится  1 раз в год.     

 

Мероприятия по сохранению и укреплению здоровья воспитанников  

в МБДОУ ЦРР-д/с№78   «Алые паруса» 

 

        В ДОУ созданы необходимые условия для медицинского и социально-

психологического обеспечения воспитательно-образовательного процесса: 

- физкультурный  зал, музыкальный зал; 

- кабинет медсестры; 

- процедурный кабинет; 

- физкультурные уголки в группах; 

- бассейн, сауна. 



 

 

 В ДОУ проводятся систематически оздоровительные и профилактические мероприятия. 

Оценка состояния здоровья детей проводится на основании текущих наблюдений и по 

итогам профилактических осмотров. 

  Охрана здоровья и снижение заболеваемости детей  

 В группах и на участках  созданы очень хорошие условия   для укрепления здоровья 

детей:    спортивные площадки, стадион, физкультурно- спортивное и  оздоровительное 

оборудование, «Уголки здоровья», фито-зоны, оздоровительные дорожки на участках 

групп. 

Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы в МБДОУ ЦРР-д/с 

№78 «Алые паруса» 

Блоки физкультурно-оздоровительной работы 

Содержание физкультурно-

оздоровительной  

работы 

Создание условий для двигательной 

активности 

Гибкий режим:  

занятия по подгруппам;  

оснащение (спортинвентарем, 

оборудованием, наличие спортзала, 

бассейна, спортивных уголков в группах);  

индивидуальный режим пробуждения 

после дневного сна;  

подготовка специалистов по 

двигательной деятельности 

Система двигательной активности + система 

психологической помощи 

Утренняя гимнастика:  

прием детей на улице в теплое время 

года;  

физкультурные занятия;  

двигательная активность на прогулке;  

физкультура на улице;  

подвижные игры;  

физкультминутки на занятиях;  

гимнастика после дневного сна;  

физкультурные досуги, забавы, игры;  

спортивно-ритмическая гимнастика;  

игры, хороводы, игровые упражнения;  

оценка эмоционального состояния детей с 

последующей коррекцией плана работы;  

психогимнастика 

Система закаливания (в повседневной жизни) 

Утренний прием на свежем воздухе в 

теплое время года;  

утренняя гимнастика (разные формы: 

оздоровительный бег, ритмика, ОРУ, 

игры);  

облегченная форма одежды;  

ходьба босиком в спальне до и после сна;  

сон с доступом воздуха      

контрастные воздушные ванны 

(пробежки);  



 

 

солнечные ванны (в летнее время);  

обширное умывание 

Система закаливания (специально-

организованная) 

занятие в бассейне;      

кислородные коктейли;  

фиточай 

Организация рационального питания 

Организация второго завтрака (соки, 

фрукты);  

введение овощей и фруктов в обед  

питьевой режим 

Диагностика уровня физического развития, 

состояния здоровья, физической 

подготовленности, психоэмоционального 

состояния 

Диагностика уровня физического 

развития;  

диспансеризация детей детской 

поликлиникой;  

диагностика физической 

подготовленности;  

диагностика развития ребенка;  

обследование психоэмоционального 

состояния детей психологом;  

обследование логопедом 

 

В ДОУ используются, разнообразные формы двигательной деятельности: 

оздоровительная гимнастика (утренняя гимнастика,   гимнастика после дневного сна), 

оздоровительные прогулки,   дыхательная, звуковая и пальчиковые гимнастики, 

гимнастика для глаз, массаж и самомассаж, физкультминутки,   физкультурные занятия 

разных видов, оздоровительный бег,  физкультурные досуги и праздники, дни 

здоровья… 

Организация питания в детском саду 

Для нормального роста и развития дети обеспечены сбалансированным 

питанием. В меню: молочные, овощные, рыбные, мясные блюда, свежие фрукты, овощи, 

соки, салаты, выпечка.  МБДОУ№78 работает по примерному 10-дневному рациону 

питания (меню) для организации питания детей от 3-х до 8 лет в ДОУ, реализующих 

общеобразовательные программы дошкольного образования с 12-часовым пребыванием 

детей, разработанное и утвержденное Институтом социального питания. 

При организации питания: 

- выполняется режим;  

- обеспечивается выполнение норм питания ребенка; 

- соблюдаются санитарно – гигиенические требования; 

соблюдается обеспечение суточной потребности в пищевых веществах и энергии; 

- проводится адекватная технологическая и кулинарная обработка продуктов и блюд; 

- пища, приготовленная на пищеблоке, всегда имеет хорошие вкусовые качества и 

привлекательный внешний вид блюд; 

- строго соблюдаются принципы разработанного меню; 

- проводится работа по формированию у детей навыков культуры питания; 

- учитываются индивидуальные особенности детей (в том числе непереносимость 

отдельных продуктов и блюд); 

- проводится разъяснительная работа как с сотрудниками учреждения, так и с 

родителями по введению новых блюд. 


