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В МБДОУ №218 систематически и планомерно ведется работа, направленная на сохранение и укрепление здоровья 

детей. В целях своевременного выявления отклонений в здоровье воспитанников в детском саду проводится 

отслеживание состояния здоровья детей. Медицинскими работниками определяется группа физического развития 

каждого воспитанника на основе антропометрических данных и группу здоровья на основе анамнеза и обследования 

детей врачами-специалистами. 

Педагоги организуют образовательный процесс с учётом здоровья детей, их индивидуальных особенностей развития. В 

группах соблюдаются требования СанПиН. Состояние помещений детского сада соответствует гигиеническим 

требованиям, поддерживается в норме световой, воздушный, питьевой режимы. В детском саду создается 

безопасная, здоровьесберегающая, комфортная развивающая среда, педагогами регулярно проводятся физкультурно-

оздоровительные мероприятия: 

 утренняя гимнастика; 

 другие виды гимнастик (дыхательная, пальчиковая, гимнастика пробуждения); 

 физкультурные занятия, в том числе на воздухе; 

 физкультурные праздники, досуги, соревнования; 

 подвижные и спортивные игры; 

 физминутки и динамические паузы; 

 оздоровительный бег на прогулке; 

 комплекс закаливающих мероприятий; 

 дни здоровья; 

 тематические недели «Если хочешь быть здоров, закаляйся!», «Зимние забавы».     

В текущем году в МБДОУ №218 отсутствуют кишечные заболевания, травмы, отравления, несчастные случаи, 

однако наблюдались вспышки инфекционных заболеваний (ветрянка). 



 

Анализ состояния здоровья детей в МБДОУ №218. 

 

Структурные подразделения. 

Комплектование групп. 
№ Вид группы направленность группы Возраст детей. Количество детей. 

1 1 – ая младшая группа общеразвивающая 2-3 года 37 

2 2-ая младшая группа общеразвивающая 3-5 лет 29 

3 Старшая группа общеразвивающая 5-6 лет 35 

4 Подготовительная группа общеразвивающая 6-7 года 35 

 

Анализ групп здоровья детей. 
 

Группы здоровья Количество детей % 

1   

2   

3   

4   

 

Число случаев заболевания детей. 
 

Наименование показателей Всего зарегистрировано случаев 

Бактериальная дизентерия  

Энтериты, колиты и гастроэнтериты, вызванными установленными, не 

установленными и неточно обозначенными возбудителями 

 

Скарлатина  

Ангина (острый тонзиллит)  

Грипп и острые инфекции верхних дыхательных путей  

Пневмонии  



Несчастные случаи, отравления, травмы  

Другие заболевания  

 

Наиболее часто встречающиеся патологии. 

 

№ Перечень патологий Всего зарегистрировано случаев 

1 Заболевания нервной системы  

2 Заболевания органов зрения  

3 Тубинфицированные дети  

4 Аномалии развития речи (ЗРР)  

5 Заболевания сердечно-сосудистой системы  

6 Хирургические заболевания  

7 Плоскостопие  

8 Нарушение осанки  

9 Сколеоз  

10 Аллергические заболевания  

11 Бронхиальная астма  

12 Заболевания крови (анемия)  

13 Заболевания почек  

14 Заболевания органов слуха  

15 ЧБД  

16 Заболевания эндокринной системы  

 

 

 

 

 

 



Распределение детей по группам на занятиях по физической культуре. 

 

Год Основная  Подготовительная Специальная Освобождённые 

2021-2022     

 

Основной процент заболеваемости детей составляют ОРВИ и грипп. 

 

Контингент Общая 

заболеваемость 

(количество случаев) 

ОРВИ + грипп 

(количество случаев) 

Пропуск по болезни 

(всего количество 

случаев) 

Пропуск на одного 

ребёнка 

Всего     

Ясли     

Детский сад     

 

Анализ заболеваемости и посещаемости по сравнению со средней по району. 

Основные показатели по ДОУ/ средний по району 

Общая заболеваемость  

Заболеваемость ОРВИ и гриппом  

 

 

 

 

 



ПРИМЕР: 

   

Таким образом, средний показатель ДОУ пропуска 1 ребенком по болезни в 2021-2022 учебном году 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

(выше среднетерриториального на 6,5 детодня, что обусловлено вспышкой ветряной оспы и заболеваемостью детей в 

период адаптации в связи с открытием новой группы в зимний период)   

К положительным результатам работы по сохранению и укреплению здоровья дошкольников можно отнести 

следующие: 
 распределение детей по группам здоровья имеет тенденцию к улучшению; 

 часто болеющих детей в детском саду не выявлено. 

Выявленные проблемы: 
 средний показатель ДОУ пропуска 1 ребенком по болезни выше среднетерриториального на 6,5 детодня, что 

свидетельствует о достаточно высоком уровне заболеваемости детей в детском саду; 

 по сравнению с прошлым годом выявлена тенденция  к увеличению заболеваемости детей в детском саду на 3,2 

детодня. 

Причины высокой заболеваемости:  

1.         Комплектование детьми II и III группы здоровья.  

2.         Сезонные вспышки гриппа и острых респираторных вирусных инфекций.  

3.         Слабая сопротивляемость организма ребенка неблагоприятным воздействиям окружающей среды.  

4.         Не достаточно развиты представления о способах сохранения здоровья и правилах здорового образа жизни. 

 

 


