
Аналитическая справка о результатах деятельности 

дошкольного образовательного учреждения по развитию у 
детей дошкольного возраста культуры здорового образа жизни 

и интереса к спортивным играм и спорту 
 

Одной из задач деятельности МБДОУ – д/с №9 ст.Старовеличковской 
является сохранение и укрепление здоровья детей, совершенствование всех 
функций организма, обеспечение полноценного физического развития и 
воспитания. 

В начале каждого года педагогами и медицинской сестрой групп 
дошкольного образования проводится обследование физического здоровья 
детей - учитываются группы здоровья детей, индивидуальные особенности 
состояния здоровья, перенесенные инфекционные заболевания. По 
результатам обследования подбираются закаливающие мероприятия. 

Общее санитарное состояние учреждения соответствует требованиям 
СанПиН2.4.1.3049-13: питьевой, световой, воздушный режимы 
соблюдаются.   

Ежемесячно медицинской сестрой проводится анализ посещаемости и 
заболеваемости детей. Результаты анализа и возможные причины 
заболеваемости детей систематически заслушиваются на совещаниях при 
заведующем, обсуждаются на педсовете.  
Возросла посещаемость детей. Этому поспособствовала оздоровительно-

профилактическая работа: прогулки, воздушные ванны, самомассаж, 
дыхательная гимнастика, ходьба босиком по массажным коврикам до и после 
сна, ароматерапия, утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры в 
помещении и на воздухе, проветривание и кварцевание помещений группы. 
Благодаря системной работе, по охране жизни и здоровья дошкольников, на 

протяжении работы 2018 - 2020 года в МБДОУ  - д/с №9ст. 
Старовеличковской   не отмечено вспышек инфекционных заболеваний и 
случаев травматизма среди воспитанников. Всё это говорит о плодотворной, 
систематической работе педагога и медицинской сестры по охране   и 
укреплению здоровья воспитанников. Таким образом, реализуемый комплекс 
оздоровительных мероприятий, направленных на охрану, укрепление и 
коррекцию здоровья воспитанников благоприятно влияет на рост и развитие 
детского организма. Таблица анализа заболеваемости 

Увеличение количества заболевших дошкольников приходиться на 
период эпидемий гриппа. В целом посещаемость стабильна. 
Как видно из диаграммы  уровень заболеваемости детей в детском саду за 
последние года  уменьшается, так же уменьшается процент часто болеющих 
детей, но все же имеется низкий процент заболеваемости.  
Причины заболеваемости: 
1. Период адаптации - рост заболеваемости связан с началом посещаемости 
ребенком детского   сада, когда он вступает в контакт с большим числом 
потенциальных разносчиков инфекции. 



2. Малоподвижный образ жизни в семье. Часто родители занимают детей 
просмотром мультфильмов и компьютерными играми, не ограничивая их по 
времени, и недостаточно уделяют внимание подвижным играм, прогулкам, 
организации двигательного режима ребенка. 
3. Слабый иммунитет.  Дети попросту не готовы эффективно противостоять 
инфекциям. Здоровый образ жизни, пребывание на свежем воздухе, 
двигательный режим и правильное питание – вот первые доступные шаги по 
укреплению иммунитета. 
4. Эпидемии. Повышение заболеваемости в январе месяце было связано с 
вспышкой ОРВИ в нашем районе. 
5. Неправильное питание.  Даже посещая детские дошкольные   учреждения, 
в которых все продукты строго нормируются и их сбалансированность 
просчитывается, малыши всё равно попадают в группу риска. Причина – 

неправильное питание детей дома. 
 

Проводимая работа по снижению заболеваемости и пропусков без 
причин: 
1. Беседы с родителями. Консультации в уголок для родителей. Санитарные 
бюллетени и памятки-молнии. 
2. Проведение профилактических мероприятий во время 
эпидемиологического режима согласно плану учреждения. 
3. Кварцевание групп. 
4. Ведение мониторинга теплового режима и контроль утреннего приема 
детей. 
6. Витаминизация (натуральные соки, фрукты, лимоны ежедневно). 
7. Сбалансированное питание. 
8. Выполнение режимных моментов (закаливание, прогулка, утренняя 
зарядка, гимнастика пробуждения). 
  

Мероприятия на период повешенной заболеваемости гриппа и ОРЗ. 
Оксолиновая мазь в носовые ходы. Фитотерапия: лук, чеснок. Изоляция 
заболевших детей. Особое внимание в режиме дня мы уделяем проведению 
закаливающих процедур, способствующих укреплению здоровья и снижению 
заболеваемости. 
Закаливание будет эффективным только тогда, когда оно обеспечивается в 
течение всего времени пребывания ребёнка в детском саду. Поэтому мы 
соблюдаем: Чёткую организацию теплового и воздушного режима 
помещений. Рациональную по сезону одежду детей. Соблюдение режима 
прогулок  во все времена года в любую погоду. Занятия   утренней 
гимнастикой, проведение гимнастики пробуждения после сна, занятия 
физкультурой.  

Для снижения заболеваемости и пропусков в детском саду медсестрой 
и педагогами систематически проводятся консультации с родителями на 
темы: «Личная гигиена ребенка. Профилактика глистных инвазий. 
Профилактика кожных заболеваний, педикулеза»; «Правила рационального 



питания дошкольника. Организация рационального питания в детском саду и 
дома»; «Профилактика простудных заболеваний, ОРВИ, гриппа, заболеваний 
верхних дыхательных путей»,   «Ребенок на каникулах - соблюдение режима 
в праздничные дни. Профилактика бытового травматизма. Правила 
поведения на льду, воде»; «Что семья должна знать о профилактических 
прививках. Значение профилактических прививок  для детей и 
взрослых.  «Профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата, 
плоскостопия. Охрана зрения и слуха у детей»; «Оздоровительные 
мероприятия. Закаливание и его значение для оздоровления детского 
организма», «Внимание - клещевой энцефалит»,  «Как оказать первую 
помощь при отравлениях, ожогах, солнечном и тепловом ударах,  травмах, 
несчастных случаях», «Осторожно - ядовитые растения, ядовитые 
грибы!»,   Профилактика пищевых отравлений. Пищевые аллергии, что это 
такое?» «Детские инфекции: ветряная оспа, скарлатина, корь, краснуха. 
Профилактика». Также проводится обязательный вводный инструктаж с 
родителями вновь поступивших детей.  

Для полноценного физического развития детей, реализации 
потребности в движении в детском саду созданы определённые условия. 
В группах созданы уголки физической культуры, где находится 
разнообразный спортивный инвентарь, в том числе «дорожки здоровья» для 
профилактики плоскостопия. В детском саду оборудовано помещение для 
физкультурных занятий с разнообразным физкультурным оборудованием. 
Всё это повышает интерес дошкольников к физкультуре, увеличивает 
эффективность занятий, позволяет детям упражняться во всех видах 
основных движений в помещении. Также во дворе детского сада оборудована 
спортивная площадка для занятий физкультурой на улице. Благодаря 
оздоровительным мероприятиям за последние годы увеличился высокий 
уровень    физического развития дошкольников .Решить вопросы 
всестороннего физического развития детей, вырастить их здоровыми можно 
только совместными усилиями родителей и работников дошкольного 
учреждения. Координация воспитательной работы, проводимой в семье и 
детском саду, одна из важнейших задач педагогического коллектива. 
Для этого мы педагоги: 

-совершенствуем воспитательно-образовательную работу с детьми на основе 
образовательной программы 

-внедряем новые формы и методы работы с семьей; 
-устанавливливаем единые требования к процессу физического воспитания 
ребенка в семье и в детском саду; 
-усиливаем связь между повседневной воспитательно-образовательной 
работой с детьми в детском саду и воспитанием ребенка в семье, прежде 
всего путем различных поручений, заданий, которые дети должны выполнять 
дома вместе с родителями. 
 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


