
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 25 «Колосок» 

 Аналитическая справка 

«Обеспечение мероприятий в МБДОУ д/с № 25 «Колосок» по сохранению и 

укреплению здоровья детей за 2021 год» 

Объект оценки: качество обеспечения здоровья воспитанников  МБДОУ                    

Цель контроля: получить истинную картину об обеспечении здоровья воспитанников  ДОО. 

Вид контроля: оперативный  

Методы контроля: наблюдение, анализ документов 

 Мероприятия по сохранению и укреплению здоровья воспитанников. 

Задача укрепления здоровья детей является необходимым условием их 

всестороннего развития и обеспечения нормальной жизнедеятельности растущего 

организма. Охрана здоровья детей, его укрепление – предмет заботы всего коллектива ДОО. 

Имеется нормативно – правовая база: утверждены и реализуются локальные акты 

по сохранению и укреплению здоровья детей. Это Положение об охране жизни 

и здоровья детей, Положение о режиме занятий воспитанников, Положение оконтроле за 

состоянием здоровья детей. 

Образовательный процесс ДОО имеет здоровьесберегающую направленность – 

воспитание и обучение детей ведется в режиме здоровьесбережения и здоровье-

обогащения; соответствует возрастным и индивидуальным возможностям детей, 

способствует усвоению детьми ценностей здоровья и здорового образа жизни, в 

котором используются адекватные им технологии развития и воспитания. 

Выполняются санитарно-гигиенические требования, рациональный режим дня 

(для холодного и теплого времени года) и сетка занятий в соответствии с требованиями СанПиН . 

  Основной целью деятельности ДОО в течение учебного года являлось, создание условий для 

формирования единого образовательного пространства дошкольного 

образовательного учреждения, как среды, обеспечивающей интегрированное 

всестороннее развитие детей дошкольного возраста и сохранения, укрепления их 

здоровья в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

полноценное проживание воспитанниками периода дошкольного возраста в соответствии ФГОС 

ДО. 

В МБДОУ создана необходимая материально-техническая база, которая 



обеспечивает физическое развитие. Условия, созданные в учреждении, создают 

комфортное настроение, способствуют эмоциональному благополучию детей и 

 эффективной деятельности педагогов.  

В ДОО созданы условия для охраны и укрепления здоровья детей, для их 

полноценного физического развития.  

В основе учебно–воспитательного процесса – реализация здоровьесберегающих технологий: 

- составлен режим дня в соответствии с возрастом детей; 

 - отработан режим двигательной активности; 

-   проводятся закаливающие процедуры и оздоровительные мероприятия; 

 осуществляется контроль за максимальной нагрузкой на детей в организованных ф ормах 

обучения; 

- обеспечена  благоприятная  гигиеническая  обстановка  для  культурно  – 

гигиенического воспитания детей; 

-  создана атмосфера психологического комфорта; 

- совместными усилиями родителей и сотрудников учреждения обеспечивается безопасность 

детей. 

При проведении образовательной деятельности направленной на физическое 

развитие используется метод дифференцированного подхода к детям с разным уровнем 

двигательных навыков, группы здоровья детей, применяется поло – ролевой подход: даётся 

разный уровень физической нагрузки девочкам и  мальчикам. Практикуется проведение 

различных видов образовательной деятельности:  игровых, обучающих, сюжетных, тренирующих 

и т.д. 

Большое   внимание   уделялось   профилактике   плоскостопия:   с   детьми проводились 

специальные коррекционные комплексы упражнений, использовались массажные коврики, 

дорожки здоровья, шипованные коврики. 

 -  Ежедневные прогулки; 

- Мероприятия по профилактике вирусных инфекций (употребление в пищу 

 чеснока, витаминизация блюд); 

- Комплексное закаливание: 

 - воздушные ванны; 

- полоскание зева водой комнатной температуры; 

- обливание рук прохладной водой. 

- Проведение утренней гимнастики на воздухе; 

- Проведение гимнастик пробуждения после сна; 

- Оздоровительный бег; 



- Проведение комплексов для укрепления опорно-двигательного аппарата; 

-  Дыхательная гимнастика; 

- Точечный самомассаж; 

- Кварцевание помещений. 

 В МБДОУ д/с №25 «Колосок» функционируют одна разновозрастная группа 

дошкольного возраста.      Общее санитарное состояние учреждения соответствует 

требованиям СанПиН. Питьевой, световой, воздушный режимы соблюдаются.  Ежемесячно 

воспитателями проводится анализ посещаемости и заболеваемости детей. Результаты анализа и 

возможные причины заболеваемости 

детей систематически заслушиваются на совещаниях при заведующем, 

обсуждаются на педсовете 

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. 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. 

3. Эпидемии.  

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. 

Пропуски по другим причинам: 

1. Неблагоприятные погодные условия (низкая температура, дождь, снегопад). 

2. Каникулярное время (во время школьных каникул дети часто остаются дома со 

старшими братьями и сестрами). 

3. Период летних отпусков родителей. 

4. Другие семейные обстоятельства. 

Проводимая работа по снижению заболеваемости и пропусков без причин: 

1. Беседы с родителями. Консультации в уголок для родителей.  

2. Проведение профилактических мероприятий во время эпидемиологического 

режима согласно плану учреждения. 



3. Кварцевание группы. 

4. Ведение мониторинга теплового режима и контроль утреннего приема детей. 

6. Витаминизация (натуральные соки, фрукты, третье блюдо- аскорбинка). 

7. Сбалансированное питание. 

8. Выполнение режимных моментов (закаливание, прогулка, утренняя зарядка, гимнастика 

пробуждения). 

  Для полноценного физического развития детей, реализации потребности в 

движении в детском саду созданы определённые условия. 

В группе создан уголок физической культуры, где находится разнообразный 

спортивный инвентарь, в том числе «дорожки здоровья» для профилактики 

плоскостопия. В детском саду оборудован уголок (мини спортзал) для 

физкультурных занятий с разнообразным физкультурным оборудованием. Всё это 

повышает интерес малышей 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. 

  Система профилактической   работы по оздоровлению дошкольников. 

Комплексы упражнений по профилактике нарушений зрения во время занятий 

Комплексы по профилактике плоскостопия 

Комплексы по профилактике нарушений осанки Дыхательная гимнастика 

Снятие умственной усталости во время занятий (релаксационные паузы, 

физкультминутки) Прогулки + динамический час 

Закаливание: 

Сон без маек 

Ходьба босиком 

Обширное умывание прохладной водой 

Проветривание спальни  перед сном 

Оптимальный двигательный режим 

  

Мероприятия на период повышенной 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. 
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