
 

Анализ состояния здоровья детей  

Одной из главных целей коллектива дошкольного учреждения является укрепление здоровья и совершенствование 
физического развития ребенка. Не случайно одной из годовых задач является - укрепление здоровья детей через 
организацию закаливания, воспитание привычки к повседневной двигательной активности. 

В ДОУ 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. Фельдшер определяют группу 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; 
• день туризма; 
• дни здоровья; 
• тематические недели «Если хочешь быть здоров, закаляйся!», «Зимние забавы».     

 
В ДОУ разработана система закаливающих мероприятий, которые осуществляются круглый год, их вид и методика 
меняются в зависимости от сезона и погоды (ежедневные прогулки, хождение босяком, минутки-пробудки, 
коррегирующие гимнастики). Стало традицией проведение «Дней здоровья» для детей, организации которых активную 



помощь оказывают родители. В детском саду проводится усиленное витаминизированное питание, обилие овощей и 
фруктов, использование фитонцидов (лук, чеснок, лимон). С детьми и родителями проводятся целенаправленные 
беседы о здоровье и физическом совершенствовании, спорте и гигиене, рациональная двигательная активность в 
течение всего дня. В соответствии с учебным планом педагоги проводят физкультурные занятия, как в помещении, так 
и на воздухе, при этом стараются учитывать индивидуальные особенности детей. Воспитатели ежедневно проводят 
утреннюю гимнастику, пальчиковую гимнастику, бодрящую гимнастику после сна, физкультминутки на занятиях, с 
целью предупреждения переутомления.  
Два раза в неделю проводятся физкультурные занятия и два раза в неделю – музыкальные. 
 
                                          Анализ  состояния  здоровья  детей в ДОУ в сравнении за три календарных года.   

  

Распределение детей по группам здоровья 
  

 I II III IV V 

2018-2019 148 чел. 52 чел. 48чел. - - 

2019-2020 99 чел. 101 чел. 63 чел. - - 

2020-2021 117 чел. 103 чел. 53 чел. - - 
  

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

• распределение детей по группам здоровья за последние 3 года имеет тенденцию к улучшению (в 2019 году 
по сравнению с 2020 количество детей с I группой здоровья увеличилось на 18 человек, количество детей 
с III группой здоровья уменьшилось на 10 человек; детей с IV и V группами здоровья не наблюдается); 

• за последние 3 года часто болеющих детей в детском саду не выявлено. 
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