
Аналитический отчет
здоровьесберегающей и здоровьеформирующей деятельности МБДОУ № 43 «Рябинушка» 

города Пятигорска  за период  с 01.09.2017 г. по 31.05.2018 года

Актуальное состояние: 

       Здоровье детей, посещающих  наш детский сад , является предметом пристального внимания
педагогического  коллектива.  В  МБДОУ   используются  разнообразные  формы  лечебно-
профилактической работы и работы по физическому развитию,  в том  числе и  формирование
начальных представлений о здоровом образе жизни. 
        Для обеспечения психо-эмоционального комфорта в детском саду создана предметно -
развивающая среда, обеспечивающая детям чувство психологической защищенности.  В МБДОУ
№ 43 «Рябинушка»   организована   эффективная  работа    по внедрению здоровьесберегающих
технологий в  образовательный процесс   в  соответствии с ООП «От рождения до школы» под
редакцией  Н.Е.Вераксы и  ФГОС ДО.
В нашем детском саду созданы условия для физического развития дошкольников:
- подготовлен и оснащён спортивный зал;
- в наличии   спортивная площадка;
-  в наличии   современный медицинский кабинет;
- в каждой группе в наличии физкультурные уголки;
- на физкультурных занятиях  используются разнообразные виды и формы организации режима
двигательной активности;
- проводятся физкультминутки во время учебных занятий;
- планируется  активный  отдых: физкультурные развлечения, праздники, Дни здоровья.
      Закаливающие  процедуры  проводятся  воспитателями  групп  в  течение  всего  года  с
постепенным изменением их характера, длительности и дозировки с учетом состояния здоровья,
возрастных  и  индивидуальных  особенностей  каждого  ребенка.  Поэтому  воспитатели
использовали различные виды занятий: сюжетно-игровые, предметно-образные и тренировочные.
Для повышения интереса детей к занятиям использовались подражательные движения, внедрение
нового  оборудования,  музыкального  сопровождения  и  различные  игровые  упражнения  с
предметами (мяч, скакалка, обруч и т.д.).В течение года  воспитателями проводились после сна
упражнения направленные на профилактику плоскостопия и формирование правильной осанки.
По итогам реализации области «Физическое развитие» программы воспитания и обучения детей в
детском саду было проведено диагностическое обследование детей всех возрастных групп.  

В ДОУ образовательная  нагрузка  регулируется  Учебным планом.  Расписание   организованной
образовательной деятельности  и  модели ежедневной организации  жизни и деятельности  детей
построены в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН. 

Питание  детей  в  ДОУ  5-х  разовое,  сбалансированное,  осуществляется  в  соответствии  с
десятидневным примерным меню для питания детей (до 3 лет и от 3 до 7 лет), которое утверждено
руководителем ДОУ в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора  на  зимне-весенний и
летне  –осенний  периоды.  В  ДОУ  строго  соблюдаются  установленные  СанПиН  требования  к
хранению,  приготовлению  и  реализации  пищи.  Обеспечивается  постоянный  контроль  за
качеством питания воспитанников. 

На протяжении ряда лет отсутствуют случаи травматизма среди воспитанников и сотрудников.
Это достигается за счет обеспечения безопасных условий для образования и воспитания детей в
детском  саду,  формирования  у  них  элементарных  основ  безопасности  жизнедеятельности,
пропаганды профилактических мер травматизма среди сотрудников и родителей. 
Педагоги  детского  сада  организуют  образовательную  деятельность  с  учетом  уровня  здоровья
детей. Особую  озабоченность  вызывает  уровень  здоровья  детей,  поступающих  в  учреждение,



наблюдается устойчивая тенденция уменьшения количества вновь поступающих в ДОУ детей с
первой группой здоровья. 

Возраст количество
детей 

1 группа  2  группа 3 группа 4 группа

1 -3 летки 41 31 7 - -
3 -7 летки 271 225 45 2 1
Всего 312 257 52 2 1

Анализ  по группам здоровья  за 1 полугодие ( пять месяцев) 2018  года  показал,что  все чаще в
учреждение  поступают  дети,  имеющие  помимо  предрасположенности  к  простудным
заболеваниям,  те  или  иные  функциональные  и  морфологические  отклонения  в  состоянии
здоровья, требующие повышенного внимания . 
Анализ заболеваемости  детей покал тенденцию сего снижения, так одним ребенком пропущено
по болезни в сравнении: 

1 квартал 2017 г. 11 квартал 2017 г 1  квартал  2018
г.

2  квартал  2018  г.
(апррель, май)

ясли 8,8 дней 9,5 дня 1,5 дня 1,7 дня
сад 3,3 дня 3,2 дня 2,8 дня 2,5 дня
Итого  6,05 дня 6,4 дня 4,3 дня 4,3 дня

В целях снижения общей заболеваемости детей был разработан и реализован план мероприятий
по оздоровлению воспитанников и комплексный план по профилактике гриппа и ОРВИ. 
Проводимые организационные мероприятия помогли несколько снизить заболеваемость острой
вирусной  инфекцией,  исключить  случаи  заболевания  гриппом.  В  целях  дальнейшей
оздоровительной  работы с  детьми  ДОУ продолжит   повышать   эффективность   санитарно  -
просветительной работы с родителями. 

 Анализ эффективности здоровьесберегающей деятельности показал,  что работа по охране и
укреплению здоровья детей проводится в следующих направлениях:

Работа  с  воспитанниками:  осуществляется  ежедневная  непосредственно  образовательная
деятельность  по  физической  культуре  в  зале  и  на  свежем  воздухе,  еженедельные  спортивные
досуги  и  развлечения,  эстафеты  между  старшими  дошкольниками,  воспитанниками  соседней
группы, подвижные игры на прогулках и в группе, физминутки, часы двигательной активности.
 На прогулочных участках  имеются условия для активного времяпрепровождения воспитанников
на воздухе, организации различных видов детской деятельности: игровой, трудовой, двигательной,
познавательно-речевой. 

Оказываются дополнительные медицинские и оздоровительные услуги:

- использование ионизаторов воздуха в группах;
- кварцевание помещений групп;
- профилактика воздушно-капельных инфекций. 

Выстроена  четкая  система  взаимодействия  с  учреждениями  здравоохранения,  обеспечивающая
профилактику  и  коррекцию  нарушений  в  состоянии  здоровья  как  у  воспитанников  ДОУ
(взаимодействие  на  договорной  основе  с   МБУЗ  «ДГБ»),  так  и  у  сотрудников  детского  сада
(плановые профилактические осмотры). 



Работа с родителями:  организация  консультативной помощи,  выпуск  санпросвет  бюллетеней,
оформление  тематических  стендов,  открытые  просмотры  образовательной  деятельности,
индивидуальное  консультирование  по текущим проблемным вопросам,  выход на  родительские
собрания  медицинской  сестры,  индивидуальная  работа  с  родителями  детей  –  аллергиков,
совместные досуговые и спортивные мероприятия. 

Работа с сотрудниками ДОУ: санитарно-просветительская работа с сотрудниками ДОУ в рамках
производственных собраний,  проверки  сантехминимума,  освещение  вопросов здорового образа
жизни в рамках педсоветов, семинаров, вакцинация сотрудников в целях профилактики эпидемии
гриппа.

Поддержанию  и  укреплению  здоровья  субъектов  образовательного  процесса  способствует  и
соблюдение  требований  СанПиН  2.4.1.3049-13   при  организации  образовательного  процесса  в
ДОУ, пополнении предметно-развивающей среды и укреплении материально-технической базы
учреждения, организации лечебно-профилактической и физкультурно-оздоровительной работы в
ДОУ, организации питания,  соблюдению санитарно-гигиенических условий (профилактические,
санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия).

В  рамках  выполнения   программных  задач  по  формированию  начальных  представлений  о
здоровом образе жизни в  МБДОУ № 43 «Рябинушка»  воспитывают потребность в соблюдении
режима питания,  употребления в пищу  полезых  продуктов.   Так семья Миши Плескачева из
подготовительной  группы  «Умейки»  приняли  участие  в   городском  этапе  краевого  конкурса
«Разговор  о  правилтном  питании»,  они  заняли  первое  место  в  этом  конкурсе   в  номинации
«Лучшая дидактическая игра».  В целях привития безопасного поведения и ЗОЖ  в июне 2018 года
проведены мероприятия,  посвященные Дню защиты детей,  где  дети  соревновались  на  лучший
результат   по  эвакуации  из  здания  (учебная  тренировка),  на  лучший  рисунок  на  асфальте,  на
лучшую команду в эстафете препятствий. Семья полины Корольковой  старшая группа «Ягодки»
в июне 2018 года приняла активное участие в семейном велофестивале -2018.

Перспективы развития. 
Совершенствование работы по формированию  начальных представлений о здорвом образе жизни
и  сохранению и укреплению здоровья воспитанников через:
- укрепление преемственных связей с учреждениями здравоохранения и спорта; 
- ведение инновационной деятельности учреждения в данном направлении;
- обновление материально-технической базы для обеспечения образовательного процесса; 
- организацию медико-социальных условий ( коктели, солянная пещера и пр.).
Возможные риски: 
Потенциальные  потребители  образовательных  услуг  могут  недооценивать  значимость
формирования  начальных  представлений  о  здоровом  образе  жизни,  а  также    физкультурно-
оздоровительной работы ДОУ.
  



Королькова Полина воспитанница  старшей 
группы «Ягодка» участник велофестиваля -2018

Соревнуемся, отдыхаем и оздоравляваемся!



Участие семьи  Плескачева Миши ( группа «Развивайки»)  в  городском конкурсе
краевого этапа «Разговор о правильном питании»


