
 

 

Реализация программ по сохранению и укреплению здоровья детей, 

создание условий, обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся, 

воспитанников во время образовательного процесса 

 

 

Сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение охраны жизни и 

здоровья обучающихся,  формирование привычки к здоровому образу жизни 

является первостепенной задачей дошкольного учреждения. 

 По данным мониторинга  можно отследить результаты работы дошкольного 

учреждения за последние 3 года: 

Распределение детей по группам здоровья 

Группы 

здоровья 

2014 год 2015 год 2016 год 

1 группа 66 (40,5%) 60 (37,7%) 60 (38%) 

2 группа 75 (46,0%) 91 (57,2%) 79 (50%) 

3 группа 16 (9,8%) 3 (1,9%) 11 (7%) 

4 группа 6 (3,7%) 4 (2,5%) 2 (1%) 

5 группа  0 1 (0,7%) 6 (4%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: в 2016 году по сравнению с 2014 годом увеличилось количество 

детей с 5 группой здоровья на 6 детей. Это связано с увеличением количества 

детей с ограниченными возможностями здоровья (дети-инвалиды). 

Увеличилось количество детей с 3 группой здоровья на 8 детей.  
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Количество детей, состоящих на диспансерном учете 

Классификация заболеваний 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

1.Болезни органов дыхания 2 4 - 5 

2. Болезни системы кровообращения 5 8 8 8 

3. Болезни органов пищеварения - 2 3 1 

4. Болезни глаза  и его придаточного 

аппарата 

16 14 13 18 

5. Болезни нервной системы 23 21 22 3 

6. Болезни костно-мышечной системы и 

соединительной ткани 

1 - - - 

7. Дефекты речи 18 21 19 12 

8. Аллергические заболевания 2 2 3 4 

Всего состоит на диспансерном 

наблюдении 

97 

(69,2%) 

110 

(67,4%) 

79 

(49,6%) 

54 

(34,1%) 
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Вывод: В 2016 году по сравнению с 2014 годом уменьшилось количество 

детей состоящих на диспансерном наблюдении на 56 детей . 

 

Анализ заболеваемости  
 2013 год 2014 год 2015 год 

Дни, пропущенные по болезни 1-м 

ребенком в течение года 

14,07 22,05 21,47 

ЧДБ 4 4 6 

Число заболеваний всего 343 416 290 

До трех лет 105 107 135 

Старше трех лет 238 309 155 

Ветряная оспа - 1 3 

Ангина 2 2 - 

Бронхит 32 38 65 

Пневмония 6 3 - 

ОРВИ, грипп 241 209 144 

Вирусный гепатит - - - 

Индекс здоровья 40,71 42,94 40,88 

 



Индекс здоровья 

 

 

 

 

 

 

В детском саду в 2015 году по сравнению с 2013 годом году уменьшилось 

число заболеваний всего с 343 до 290 случаев. У детей старше 3-х лет с 309 

до 155 случаев.  Уменьшилось число заболеваний с 376 случаев до 325. Из 

них: дети до трех лет со 134 случаев до 85, старше 3 лет с 242 до 240. 

Уменьшилось количество заболеваний детей ОРВИ и гриппом с 241 случаев 

до 144. Заболеваний детей гриппом  в детском  саду за три года не было. Так 

как ежегодно дети прививаются против сезонного гриппа.  

 

Большое внимание уделяется организации здоровьесберегающего 

режима обучения. Для этого в ДОУ созданы следующие необходимые 

условия: 

- Соответствующая освещенность помещений. 

- Чередование активных и малоактивных видов непосредственно 

образовательной деятельности в расписании.  

- Соблюдение длительности занятий согласно нормам СанПиН. 

- Соблюдение длительности и содержания прогулки в соответствии с 

нормами СанПиН. 

- Максимально допустимая недельная учебная нагрузка и время перерыва 

между занятиями соответствует возрасту детей, нормам Сан ПиН. 

- Правильно подобранная и расположенная мебель (расстояние между 

рядами столов, расстояние между первым столом и доской, левосторонняя 

освещенность). 
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- Соблюдение температурного режима, график проветривания и влажной 

уборки помещений перед непосредственно образовательной деятельностью. 

- Чередование активных и малоактивных видов деятельности детей.  

Педагоги используют разнообразные формы организации 

физической активности детей:  

- утренняя гимнастика, 

- бодрящая гимнастика после сна,  

- занятия по физической культуре,  

- динамические паузы  во время проведения занятий и в перерывах между 

ними,  

- подвижные игры в помещении и на воздухе,  

- спортивные игры, развлечения и физкультурные праздники, Дни здоровья. 

 

В дошкольном учреждении реализуются программы по сохранению и 

укреплению здоровья детей: 

1. Инструктором по физической культуре Игнатенко И.В. разработана и 

внедрена в практику работы дошкольного учреждения авторская программа 

оздоровительной направленности  «Барбарики» с учетом современных 

здоровьесберегающих технологий (СТЕП-АЭРОБИКА с элементами 

СТРЕТЧИНГА). 

2. Разработана и введена в практику работы программа «Здоровый малыш» 

направленная на коррекцию осанки и укрепления мышц стопы. 

3. Проводятся мероприятия родительского клуба «Навстречу друг другу» на 

основе психолого-педагогической технологии эмоционального сближения 

взрослого и ребенка в процесс взаимодействия на физкультурных занятиях 

«Навстречу друг другу» М.Н.Поповой. 

4. С целью обеспечения успешной адаптации детей раннего возраста к 

детскому саду в дошкольном учреждении функционируют адаптационная 

группа.  Разработана программа адаптационной группы «Малышок». 

Руководители: Мякишева И.С., Чистова Е.А. – воспитатели групп раннего 



возраста  и Пашкова Л.М. музыкальный руководитель. Разработана 

программа «Малышок». Можно отметить, что во время проведения 

адаптационной группы сформировалось  тесное сотрудничество между 

родителями и дошкольным учреждением, осознанное отношение родителей к 

личностному развитию детей раннего возраста. По результатам мониторинга 

65% детей имеют легкую адаптацию к условиям детского сада 

 

Работа по сохранению и укреплению здоровья детей ведется в тесном 

контакте с родителями: 

- совместные спортивные праздники и развлечения,  

- «Недели здоровья»; 

- информация в родительских уголках по оздоровлению детей; 

- анкетирование с целью выявления родительского опыта по оздоровлению 

детей. 

Организация питания 

В ДОУ велась определённая работа по организации рационального питания 

согласно требованиям СанПиН.  При составлении меню строго учитывался 

подбор продуктов, обеспечивающих детей основными пищевыми 

веществами, и правильное сочетание всех пищевых ингредиентов, как в 

количественном, так и  в качественном  отношении. Активизировалась 

работа совета по питанию с привлечением родительской общественности. 

Для родителей с целью ознакомления с основными положениями питания 

детей  оформлен информационный стенд «Организация питания в детском 

саду». Также вопросы питания освещаются на Сайте дошкольного 

учреждения. 

 С целью улучшения работы по организации детского питания прошло 

анкетирование родителей на тему «Качество питания в детском саду». 

Анализ анкетирования показал следующее: 

В анкетировании приняли участие 129 родителей (84%). В целом питание 

детей  в детском саду удовлетворяет родителей. Родители интересуются 



информацией о питании в детском саду, но затруднились в понятии 

«натуральные нормы» детского питания. Они оценили питание в детском 

саду по пятибалльной системе: Средний балл: 4,3 

Обеспечение условий безопасности 

Наряду с педагогической деятельностью учреждение создаёт условия для 

безопасного пребывания дошкольников. 

- Медицинское обслуживание детей осуществляется старшей медицинской 

сестрой, которая осуществляет осмотр детей на предмет раннего выявления 

симптомов заболевания, проводит плановую вакцинацию, контролирует и 

руководит реализацией оздоровительно-профилактических мероприятий в 

дошкольном учреждении, контролирует выполнение санэпидрежима в ДОУ.  

- Основы безопасности жизнедеятельности в рамках образовательной 

программы проводятся в процессе проведения занятий по развитию речи и 

познавательному развитию, в совместной деятельности, в процессе 

реализации совместных проектов «Дорожная азбука», «Осторожно огонь» и 

др. 

Для формирования способностей воспитанников учреждения к действиям в 

экстремальных ситуациях в ДОУ проводятся следующие мероприятия:  

 инструктажи с воспитанниками детского сада по правилам 

безопасности:  «О правилах безопасного поведения в помещении 

детского сада», «О правилах безопасного поведения на улицах и 

дорогах города, в транспорте», «О правилах безопасного поведения 

воспитанников детского сада на прогулке», «О правилах пожарной 

безопасности и электробезопасности для воспитанников детского 

сада», «О правилах поведения при встрече с незнакомыми людьми»,  

«О правилах безопасного поведения на занятиях при работе с 

инструментами и предметами», «О правилах безопасного поведения в 

природе», «О правилах безопасного поведения на воде, у водоема» 

 обучающие беседы,  

 эвакуационные тренировки на случай возникновения пожара. 



- Обеспечение безопасности 

В МДОУ «Сланцевский детский сад №10 комбинированного вида» много 

внимания уделяется обеспечению безопасности детей: 

1. Имеется  паспорт безопасности (антитеррористической защищенности), 

согласован с начальником ОВД;  

2. В 2016 году установлено видеонаблюдение; 

3. Имеется «тревожная сигнализация»;   

Охрану ДОУ осуществляет отдел  (межрайонный) вневедомственной охраны 

при Отделе внутренних дел по Кингисеппскому району Ленинградской 

области согласно Договору 

4. Введен пропускной режим;  

5. МДОУ оснащено системой АПС и оповещения людей о пожаре; 

6. Ведутся  мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности, 

периодически проводится пожарная эвакуация. 

В результате реализации программ по сохранению и укреплению здоровья 

детей за 2014-2016г. можно сделать вывод о том, что: 

1. Показатель заболеваемости детей (число дней пропущенных одним 

ребенком по болезни) снизилось с 22,05 дней в 2014 году до 21,47 в 2015 году.  

2. Произошло повышение коэффициента (индекса) здоровья детей с 40,71 в 

2013 году до 40,88 в 2015 году. 

3. Уменьшилось количество детей стоящих на диспансерном учете с  69,2% 

в 2013 году на 49,6% в 2015 году 

4. В дошкольном учреждении обеспечивается безопасность 

жизнедеятельности воспитанников 

 

 

 

 

 

 



Выполнение детодней 

Показатели 2011 2012 2013 2014 2015 

Число выполненных 

детодней % 

26005  

(74,9%) 

25415 

(72,9%) 

25674 

(78,95%) 

29488 

(77,5%) 

29516 

(75,87%) 

Число пропущенных дней 

всего 

8715 9445 7177 8550 9387 

Число дней, пропущенных 

по болезни 

2196 3127 3681 4235 4193 

Число дней, пропущенных 

по другим причинам 

6519 6318 3496 4315 5194 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74,90%

72,90%

78,95%

77,50%

75,87%

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

Динамика выполнения детодней

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

Динамика количества дней, пропущенных детьми

Динамика количества дней, 
пропущенных детьми

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

Динамика числа дней, 

пропущенных воспитанниками по болезни

Динамика числа дней, 
пропущенных воспитанника 
ми по по болезни


