
Анализ работы по сохранению и укреплению здоровья воспитанников 
в МОУ «Сланцевская СОШ №6» в 2020 году. 

   
Цель анализа: выявить факторы образовательного процесса,  влияющие на состояние здоровья воспитанников. 

  
Объекты анализа: 
 состояние здоровья воспитанников; 
 оздоровительная инфраструктура; 
 медицинское сопровождение воспитанников; 
 кадровое обеспечение физкультурно-оздоровительной деятельности, медико-социально-психологическое сопровождение 
  Основные показатели эффективности данной работы: 
 доля практически здоровых детей; 
 доля детей с отклонениями в состоянии здоровья и имеющих наиболее распространенные заболевания; 
 распределение детей по группам здоровья; 
 охват воспитанников физкультурно-оздоровительными мероприятиями.         
            
     Одним из основных направлений в деятельности  детского сада является охрана жизни и укрепление здоровья детей. В связи с этим, в 
детском саду организуется разносторонняя деятельность, направленная на сохранение здоровья детей, реализуется комплекс 
воспитательно-образовательных и лечебно-профилактических мероприятий по разным возрастным ступеням. Важнейшим фактором, 
свидетельствующим о работе коллектива, являются показатели здоровья детей.  
В результате наблюдения и проводимой профилактической работы, выявлены следующие показатели здоровья детей: 
  

 Характеристика состава воспитанников по группе здоровья 
  

год Количество 
учащихся 

I группа здоровья IIгруппа здоровья 
IIIгруппа 
здоровья 

IVгруппа 
здоровья 

Vгруппа 
здоровья 

2018 год 195 98 83 14 - - 

2019 год 200 104 80 15 - 1 

2020 год 183 101 64 17 - 1 

Распределение детей по группам здоровья за последние 3 года имеет стабильную тенденцию по  количеству  дети с I и II группой 
здоровья и составляет в среднем 91% от общего количества воспитанников;   количество детей с III группой здоровья увеличилось  на 3 
человека; один ребенок с V группой здоровья. 



Распределение  воспитанников для занятий физической культурой 
 

год Количество 
учащихся 

Основная группа  
Подготовительная 

группа  
Специальная группа  

2018 год 195 189 6 - 

2019 год 200 182 7 1 

2020 год 183 177 5 1 

 

 
Оценка состояния здоровья детей 

 
Число случаев заболеваний детей 

 

Наименование показателей Количество случаев заболевания 

2018г. 2019г. 2020г. 

Всего зарегистрировано случаев 356 378 366 

Острые простудные заболевания (ОРВИ, грипп, 
пневмония, острый бронхит) 

256 269 275 

Острые кишечные заболевания 2 4 1 

Прочие 98 109 90 

Среднесписочный состав детей 195 200 183 

Число дней, пропущенных  одним ребенком по болезни  18,1 14,6 14 

Индекс здоровья 22% 30% 37% 

Мониторинг здоровья использует методику расчёта индекса здоровья: количество детей,  не болевших  в течение года  умножить 
на 100% и разделить на общее количество детей, согласно списочному составу.  

Сравнение индекса здоровья с 2018 по 2020 учебный год показало выраженную тенденцию роста. 
Состояние здоровья детей оценивается  по результатам профилактического осмотра и диспансеризации всех  воспитанников. 

 
 

         

 



  Классификация воспитанников, состоящих на диспансерном учете по различным заболеваниям. 
 

№ п/п Наименование патологии 2018 год 2019 год 2020 год 

1.  Заболевания органов зрения 3 7 7 

2.  Заболевания эндокринной системы 2 5 5 

3.  Заболевания органов дыхания 2 2 2 

4.  Заболевания ЦНС 1 4 5 

5.  Заболевания почек 2 3 4 

6.  Заболевания органов пищеварения 1 1 1 

7.  сколиозы - - - 

8.  Сердечно-сосудистые заболевания - 4 6 

9.  Заболевания кожи 16 13 10 

       Данные таблицы позволяет сделать вывод о стабильных показателях по заболеваниям органов дыхания, органов пищеварения и 
органов зрения.  
       Выявлено  снижение  по заболеваниям кожи.    
       Анализ данных показывает, что первое место в структуре имеющейся патологии занимает нарушение зрения и заболевания кожи  
воспитанников. 
      Отклонения в остроте зрения могут появляться при неправильном питании, нарушениях режима дня, не соблюдении зрительного 
режима (увлечение компьютерными играми),  наследственной предрасположенности. Причинами заболевания кожи могут быть: 
генетическая предрасположенность, писихоэмоциональные нагрузки, нарушения в работе внутренних органов, неблагоприятная 
окружающая среда, несбалансированное питание и употребление в пищу вредных продуктов.  
      Родителям,  детям,  педагогам даются рекомендации по сохранению зрения и соблюдению правильного питания у воспитанников, 
данные рекомендации размещены на школьном сайте. 
 

  

II.      Мероприятия, направленные на  сохранение  и укрепление здоровья воспитанников. 
 

            С целью построения единой и непрерывной системы по физическому развитию и оздоровлению детей дошкольного возраста 
педагогический коллектив детского сада работает по следующим направлениям:  
-оздоровительно-профилактическое (утренняя гимнастика, гимнастика после сна, гимнастика для глаз,  дыхательная, физкультминутки, 
пальчиковая гимнастика, закаливание, витаминотерапия);  



-физическое развитие и приобщение детей к спорту (подвижные и спортивные игры, непрерывная образовательная деятельность по 
физической культуре, физкультурные праздники и досуги, участие в спортивных соревнованиях района,  Дни Здоровья в детском саду);  
-внедрение здоровьесберегающих технологий в воспитательно- образовательный процесс (соблюдение режима дня, рациональное 
питание, рациональная организация образовательного процесса, воспитание культуры здоровья, используя систему  занятий из серии 
«Уроки здоровья», организация  центров  двигательной активности в группах и т.д.). 
-  совместная физкультурно-оздоровительная работа детского сада и семьи (участие родителей в  физкультурно- оздоровительных мероприятиях 
группы, детского сада, района, города.) 

 
 

  
Лечебно-профилактические мероприятия, направленные на укрепление здоровья воспитанников. 

  
1. Активная иммунизация, согласно календарю прививок (информирование родителей о предстоящей вакцинации). 
2. Иммунизация по эпидемическим показаниям (вакцинация против гриппа, организация согласия родителей с предстоящей 

прививкой). 
3. Проведение и организация ежегодных углубленных медицинских осмотров в детском саду (выявление и постановка на учет 

воспитанников, имеющих отклонения в состоянии здоровья). 
4. Ежегодное проведение туберколинодиагностики всех воспитанников. 
5. Диспансерное наблюдение. 
6. Ежедневный санитарно-гигиенический контроль («утренний фильтр»)  в целях предотвращения распространения новой 

коронавирусной инфекции. 
  

  Профилактические мероприятия 
  

  
 
 
 
 
 
 
 

Мероприятие 2018 год 2019год 2020 год 

К-во % К-во % К-во % 

Диспансеризация 
Подлежит /прошли 

52 100% 86 100% 130 100% 

Профилактические прививки  99%  99%  94% 

Использование немедикаментозных 
оздоровительных мероприятий 

195 100% 200 100% 183 100% 



Выводы: Анализ отдельных направлений работы показал, что планомерно осуществляется контроль за состоянием здоровья 
воспитанников, своевременно организуются медицинские обследования, проводятся профилактические прививки, осуществляется 
медицинский контроль, диспансеризацию прошли 100% детей стоящих на диспансерном учете, немедикаментозными 
профилактическими мероприятиями охвачены  100% обучающихся. Снижение числа профилактических прививок связаны с 
ограничительными мерами при пандемии коронавируса.   
 

 
Санитарно-эпидемиологический режим детского сада (в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

СанПиН)  
 

№ Основные мероприятия Возрастные группы Время, продолжительность 

1. Проветривание помещений все группы ежедневно неоднократно 

2. Прогулка все группы 2 раза в день 

3. Дневной сон  все группы 2 –3 часа 

4. Подбор мебели с учетом антропометрических показателей 
детей 

все группы контроль не менее 2 раз в год 

5. Смена постельного белья, полотенец все группы не реже 1 раза в неделю 

6. Мытье игрушек дошкольные группы 
группы раннего возраста 

ежедневно 
2 раза в день 

7. Соблюдение личной гигиены все группы Постоянно 

8. Обследование детей на энторобиоз и гименолепидоз все группы ежегодно 

9. Осмотр детей на педикулез и чесотку все группы еженедельно 
 

Организация деятельности физкультурно-спортивной направленности со всеми участниками образовательных отношений 
 

  В соответствии с системой физкультурно-оздоровительной работы в детском саду проводятся разнообразные мероприятия:  
- «Веселые старты»; 
- «Малые Олимпийские игры» (летние и зимние);  
-ежегодное участие команд  детского сада в районной Спартакиаде воспитанников образовательных организаций, реализующих ОП Д О и детских 
спортивных клубов ДОО;  
- участие воспитанников в конкурсах разного уровня («Малыши против гриппа и простуды», «Здоровье и безопасность», «Азбука здоровья», 
«Физкультура на 5», «Азбука спорта», «Совушка»; 
- в соответствии с перспективным планом работы по разделу «Здоровый образ жизни» проводятся ежемесячно занятия во всех возрастных группах; 



 - спортивные праздники, развлечения и День Здоровья в соответствии с календарным учебным графиком; 
- мастер-классы для семей воспитанников «Изготовление нетрадиционного здоровьесберегающего оборудования для использования в домашних 
условиях и в детском саду», « Я здоровье берегу - сам себе я помогу!»; 
-участие семей воспитанников в конкурсах различного уровня ( «Папа, мама, я – спортивная семья», «Супергерои против простуды и гриппа»; 
-конкурс проектов «Лучший здоровьесберегающий проект для детей дошкольного возраста и их родителей» среди педагогов; 
- участие педагог в профессиональных конкурсах и публикациях накопленного опыта по ОО «Физическое развитие» («Учитель года», «Воспитатели 
России», «Деские сады-детям», Ярмарка педагогических идей, международное издательство «Солнечный свет», «Время знаний») 

 
Инструктором по ФК проводится кружок «Юный олимпиец» и спортивный клуб «Спортивная карусель»,  в которых занимаются 

дети старшего дошкольного возраста -  44 человека (30%), также на базе детского сада действует кружок МОУ ДОД «Сланцевская ДЮСШ» 
(шахматы) с общим количеством воспитанников-32 человека (21%). 
Выводы: в детском саду обеспечивается широкий охват воспитанников разнообразными мероприятиями здоровьесберегающей 
направленности,  они совместно с родителями активно участвуют в мероприятиях и акциях, направленных на пропаганду здорового 
образа жизни. 
 
  Для совершенствования здоровьесберегающей среды, в детском саду созданы необходимые условия:  
- спортивный зал с многофункциональным спортивным оборудованием, спортивным инвентарем и атрибутами для проведения 
физкультурных занятий, подвижных и малоподвижных игр; 
- спортивная площадка на территории детского сад, где проводятся спортивные праздники, развлечения,  непрерывная 
образовательная деятельности по физической культуре;  
- игровые площадки для ежедневных прогулок;  
- медицинский блок для проведения работы по медицинскому обслуживанию детей: вакцинация детей по календарю прививок, 
определение группы здоровья каждого ребенка, разработка плана мероприятий по снижению заболеваемости и др.;  
- во всех группах имеются центры двигательной активности, где расположены спортивные пособия. 
 
 

Выводы: Педагогами и медицинской службой детского сада  ведется целенаправленная работа по сохранению и укреплению 
здоровья дошкольников, которая предусматривает повышение роли родителей в оздоровлении детей, активное участие в мероприятиях 
и акциях, направленных на пропаганду здорового образа жизни. 
 

  
 
 



III. Анализ кадрового обеспечения. 
 

Инструктор по физической культуре.  

Персонал Всего Категория 

Высшая 
  

Первая 
  

Соответствие 
занимаемой должности 

Без категории 

Инструктор по физической 
культуре 

1 1 0 0 0  

 В детском  саду  работает один инструктор по физической культуре в соответствии со штатным расписанием. 
  

Специалисты социально-психологической службы 
  

Персонал Всего категория 

Высшая 
  

Первая 
  

Соответствие 
занимаемой должности 

Без категории 

Педагог - психолог 3 2 0 1 
 

Социальный педагог 1 
  

1 
 

  
          Анализ данных таблицы свидетельствует, что школа  укомплектована специалистами психолого-педагогического направления. 
Обеспеченность кадрами составляет 100%  от требуемого. 
 

Медицинские работники. 
В детском саду есть постоянная медицинская сестра. 
К детскому саду прикреплен постоянный врач - педиатр. 

Специалисты воспитательной службы образовательного учреждения 

Персонал Всего 

Заместитель директора по ВР 1 

Педагоги 15 

 
       Ежегодно  воспитанники  проходят медицинские осмотры врачами – узкими специалистами. Отметка о состоянии здоровья 

ставится в медицинскую карту воспитанника, диспансерный журнал, даются рекомендации воспитателям и инструктору по физической 



культуре, определяются группы здоровья. К организации групповых мероприятий для воспитанников и родителей (законных 
представителей) привлекаются специалисты  детского сада (медсестра), ГБУЗ ЛО «Сланцевская МБ» (Ивавнова Д.Е., участковый педиатр). 

Выводы: В  детском саду работают  специалисты, способные выполнять поставленные задачи. 
 
  Проблема сохранения и укрепления здоровья воспитанников: 
  - увеличение доли детей, поступающих в  детский сад  с ослабленным здоровьем; 
 - длительные пропуски детьми  образовательной деятельности в течение  учебного года; 
-   отказ родителей (законных представителей) от плановой вакцинации.                                    
  

Задачи: 
- содействовать увеличению уровня физической подготовленности воспитанников; 
- способствовать формированию представлений и знаний пользе занятий физическими упражнениями, об основных гигиенических 
требованиях и правилах, основ безопасности жизнедеятельности; 
- оказание помощи семье в обеспечении здоровья детей и приобщению их к здоровому образу жизни; 

- обеспечение условий для физического и психологического благополучия всех участников образовательных отношений. 

 
IV Анализ оздоровительной инфраструктуры ОУ 

Элементы инфраструктуры Отсутствуют Имеются, но оснащены слабо Соответствуют 
требованиям 

Медицинский кабинет     + 

Стоматологический кабинет +   

Спортивный зал     + 

Спортивная площадка     + 

Тренажерный комплекс     + 

Бассейн    +  

Кабинет релаксации +     

Кабинет психологической разгрузки +    

Гимнастический городок +    

  
       Выводы: Анализ оздоровительной инфраструктуры детского сада показал: 

 Имеющийся спортивный зал оборудован  необходимым спортивным инвентарём,  



 Имеется бассейн с большой и малой чашей,  

 На территории детского сада оборудована спортивная площадка для занятий на свежем воздухе различными видами спорта. 
 Трудности в организации физической культуры на улице характерны для периода с неблагоприятными погодными условиями. 

  
 

Материально - техническое обеспечение: 
  

- В детском саду ежегодно обновляется материально-техническая база спортивного и медицинского инвентаря и оборудования. 
-Осуществляются проверки санитарно-гигиенического состояния  групповых помещений   по плану административного контроля  в 
течение всего учебного года. В ходе проверок обращается внимание на групповую документацию,  наглядно-методическое обеспечение, 
их оформление, соблюдение в группах санитарно-гигиенических норм, правил техники безопасности. По итогам смотров оформляются 
соответствующие акты, на основании выводов даются соответствующие рекомендации. Занятия в спортзале проводятся в соответствии с 
правилами техники безопасности, систематически осуществляется  разъяснительная работа среди воспитанников и родителей по 
профилактике травматизма и воспитанию здорового образа жизни. 
  
   

V. Организация питания. 
  

       В рамках работы по сохранению и укреплению здоровья учащихся  коллективом детского сада большое внимание уделяется 
организации  питания. 
 Организация питания в детском саду соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. Питание 
сбалансированное, 4 – х разовое, в соответствии с утвержденным 10-ти дневным меню. Питание осуществляется в 2-х возрастных 
категориях: от 1,5 до 3 лет и от 3 до 8 лет. В рацион питания включены все необходимые питательные вещества и элементы, которые 
важны для роста и развития детей. Ежедневно проводится витаминизации третьего блюда витамином «С» в соответствии с возрастом. 
Формирование меню блюд происходит на основании главных потребностей детского организма, необходимых для надлежащего 
физиологического развития. Что имеет непосредственное отношение к возрасту малышей. Соблюдаются правила  доставки, контроль за 
разгрузкой и качеством упаковки продуктов, выполняются нормативы хранения пищевого сырья. Готовят пищу квалифицированные 
повара. Готовая пища выдается детям после снятия пробы  и соответствующей записи в бракеражном журнале результатов оценки 
готовых блюд. Для  родителей ежедневно вывешивается  меню, утвержденное и  подписанное директором, для младших воспитателей 
размещена информация: график выдачи готовой продукции, норма порций – объем пищи в граммах для детей в соответствии с 
возрастом.  

 



VI Информационное обеспечение. 
Вопросы здоровья и безопасности дошкольников освещаются на информационных стендах  детского сада, в том числе в уголках 

безопасности групповых помещений, информация об актуальных проблемах размещается на сайте школы. Осуществляется 
распространение буклетов соответствующего содержания. 
 
План дальнейшей работы: 

1. Продолжение контроля за состоянием здоровья воспитанников. 
2. Продолжение работы по профилактике заболеваемости  и осуществлению оздоровительной  работы  с учетом индивидуальных 

особенностей детей. 
3. Консультирование   родителей по проблеме сбережения здоровья детей,  формирования  у них потребности здорового образа жизни и 

вовлечение  родителей  в совместные мероприятия. 
4.  Применение здоровьесберегающих технологий в воспитательно-образовательном процессе.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


