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С целью определения направлений работы и совершенствования 

оздоровительных мероприятий в течении учебного года   проводился мониторинг 
состояния здоровья и физического развития воспитанников ДОУ. 

Система мониторинга позволила получить объективную информацию о 
динамике состояния здоровья детей и физического развития, принимать грамотные 
решения по вопросам оптимизации воспитательно-образовательного процесса и 
повышения эффективности оздоровительной работы.                                                                              

 

 

Сравнительный анализ физического развития детей                          таблица №1 
 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Начало года Конец года Начало года Конец 
года 

Начало 
года 

Конец 
года 

Высокий  25,5 33,5 28,5 35,5 27,8 36,3 

Средний  55,5 59 60 64,5 43 63,7 

Низкий  19 7,5 11,5 - 29,2 - 

 

 

 

Сравнительная таблица групп здоровья детей                                    таблица № 2 

  Группы здоровья детей 

Первая Вторая Третья Четвертая 
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Годы 

/кол-во детей 

  

  

при 
поступлении 

в д/с 

на 
выпуске 

из д/с 

при 
поступлении 

в д/с 

на 
выпуске 

из д/с 

при 
поступлении 

в д/с 

на 
выпуске 

из д/с 

  

2017-2018 

144 ребенка 

15% 18% 78% 77% 6 % 4 % 0,3% 

2018-2019 

133 ребенка 

21% 23% 72% 71% 7 % 6 % - 

2019-2020с 

111 детей 

23% 27% 68% 65% 9 % 8 % - 

 

Как видно из таблиц, дошкольники с первой группой здоровья составляют 
небольшой процент,  но наметился незначительный  рост числа детей с первой 
группой здоровья за три года (с 18  % до 27%). 

Из таблицы показателей физического здоровья детей видно, что количество детей 
со 2 группой здоровья незначительно уменьшилось (с 77% до 65%) однако 
отмечается незначительное увеличение с 4% до 8% детей с 3 группой здоровья. 
Несмотря на то, что с каждым годом увеличивается количество поступающих  детей 
с хроническими патологиями, с  широким кругом соматических расстройств, 
наблюдается положительная динамика по количеству пропущенных по болезни 
детодней. 

Следует отметить, что уменьшилось   количество случаев заболеваемости среди 
детей, а процент посещаемости вырос. Приведенные данные дают основание 
считать, что комплексное применение лечебно – профилактических мероприятий в 
сочетании с педагогическими являются одним из важных моментов в воспитании 
здорового ребенка. 

Показатели  уровня развития физических качеств детей                   таблица № 3 

группы 
Ловкость Гибкость Выносливость 

Скоростно-

силовые 
способности 

Быстрота Равновесие 

Мал. Дев. Мал. Дев. Мал. Дев. Мал. Дев. Мал. Дев. Мал. Дев. 

II младшая 

  

14,0с 

  

13,3с 

  

7,9см 

  

8,01см 

  

23  + 

2  - 

  

24  + 

2 - 

  

64см 

  

57см 

  

10,0с. 

  

10,2с 

  

9,03с 

  

10,1с 

средняя 
  

 12,7с 5,6см 5,9см 

22  + 

3 - 

 22  +   

2 - 

79см 73см 9,0с 9,2с 11,2с 16,8с 



12,5с 

  

Подготовительная 9,5с 10,0с 5,09см 9,2см  838м 860м 

119 

см 

116 

см 

6,9с 7,2с 67,9с 69,8с 

 

В конце учебного года был проведен мониторинг развития физических качеств 
детей, в котором принял участие 70 детей ДОУ. По данным мониторинга выявлен 
средний результат: высокий уровень составляют дети старших и подготовительных 
групп по всем основным показателям – 30 детей, что составило 43%, на среднем 
уровне развития физических качеств 40 -детей, что составило 67 %, с низким 
уровнем детей нет. По результатам диагностики уровня физического развития 
воспитанников видно, что значительно улучшились показатели по освоению 
прыжков в длину с места, на конец года нет низкого уровня и вырос высокий уровень 
до 78%. На конец года по показателю скорости в беге на 30 м. нет низкого уровня, 
высокий составил 52%. По показателю гибкости дети имеют достаточно высокий 
уровень как на начало, так и на конец года, однако 5% составил низкий уровень. Это 
связано с физическими особенностями детского организма – дети подвижные, 
ловкие, но гибкостью не обладают. Однако в ходе мониторинга были выявлены 
следующие проблемы, на которые необходимо будет обратить внимание в 
следующем учебном году: - на показатель выносливости. На начало и на конец 
учебного года низкий уровень не поменял своего значения, высокий и средний 
уровень остались почти на тех же показателях. 

Динамика показателей физической подготовленности детей свидетельствует о 
наличии целенаправленной системы оздоровления дошкольников в процессе 
режимных моментов и в рамках занятий в бассейне, а также системы физического 
воспитания, включающая повышение двигательной активности детей в течение дня 
и регулярные занятия физическими упражнениями. Полученные данные позволяют 
отметить, что у большинства исследуемых дошкольников сформированы основные 
физические качества и потребность в двигательной активности. Дети 
самостоятельно выполняют доступные возрасту гигиенические процедуры, 
соблюдают элементарные правила здорового образа жизни. Отмечается потребность 
продолжать занятия физическими упражнениями в повседневной жизни, так 12% 
дошкольников, из числа обследованных продолжают физическое развитие в 
спортивных секциях города: теннис, хоккей, карате. 

 

ВЫВОД: Сравнительный анализ динамики физического развития детей показывает, 
что система физкультурно-оздоровительной  работы детского сада ведет к 
стабильному улучшению показателей. Дает возможность проследить выбраны ли 
верные векторы развития здоровья детей.  
 



2019-2020 уч г. средняя продолжительность  заболеваний снизилась. Кроме того 
можно отметить, что основную массу пропусков составляют пропуски 
воспитанников не по болезни, а по иным причинам. 
 

Заболеваемость на 1 ребенка в разрезе последних лет                          Таблица №4 

 

 Анализ заболеваемости за три года 

Год  Заболеваемость, 
% 

Посещаемость, 
% 

Пропущено 
дней на 
одного 
ребенка 

Из них по 
болезни % 

2017 2,2 72 3,4 1,4 

2018 1,5 80 3,0 1,3 

2019 1,4 80,1 2,86 1,2 

 

           Заболеваемость %                                               Посещаемость % 

                

 Пропущено дней на одного ребенка                     Из них по болезни % 

                

Показатель заболеваемости воспитанников ДОУ составил 2,86 дня пропусков 
одним ребенком из них по болезням 1,2. Это говорит о стабильности в работе 
коллектива ДОУ по данному направлению. Таким образом, дошкольное 
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учреждение и в этом году смогло удержать уровень заболеваемости ниже среднего 
по району.      

ВЫВОДЫ: Анализ заболеваемости в разрезе 3-х лет показал, что довольно низкий 
уровень посещаемости и высокий уровень заболеваемости в 2017 году стал 
проблемной задачей для решения коллективом детского сада. На основе выводов 
было принято решение о разработке системы физкультурно-оздоровительной 
работы детского сада, по результатам которой в 2017, 2018, 2019 году наблюдается 
снижение заболеваемости и увеличение посещаемость.  Дала результат планомерная 
работа по   профилактике заболеваний, пропаганде здорового образа жизни, 
профилактические осмотры и своевременные профилактические прививки.  

Удалось также сократить адаптационный период. 

Физическое здоровье неразрывно связано с психическим здоровьем, 
эмоциональным благополучием. Поэтому в адаптационный период детей к 
условиям детского сада создаются условия для легкой и средней степени адаптации. 
В этом помогает анкетирование родителей об интересах и привычках малыша в 
домашних условиях. В группе звучит спокойная музыка из детского репертуара, 
создан уголок «домашних вещей». Много интересных пособий и развивающих 
модулей, для облегчения прохождения периода адаптации ребенка. 

Адаптация детей к ДОУ                                                                              таблица №5 

Учебный год Степень адаптации 

Легкая Средняя Тяжелая 

2017-2018 55% 40% 5% 

2018-2019 70% 30% нет 

2019-2020 81% 19% нет 
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      В каждой группе  имеется лист здоровья с полными антропометрическими 
данными детей, размером рекомендуемой мебели, основным и сопутствующим 
диагнозами и рекомендациями врача. Проводится  анализ заболеваемости и 
посещаемости воспитанников. В начале и в конце учебного года проводится 
мониторинг состояния здоровья детей, уточняются диагнозы и группы здоровья. 
 

Показатели групп здоровья                                                                       таблица №6  

Учебный год I II III IY 

2017 56 69 1 нет 

2018 82 43 1 нет 

2019 77 51 0 нет 

 

 

 

 

В целом по саду можно отметить значительную положительную динамику в 
снижении средней продолжительности заболеваний дошкольников. В результате 
взаимодействия медицинского и педагогического коллектива ДОУ отмечается 
некоторая стабильность показателей заболеваемости и повышение посещаемости в 
течение последних трёх лет. Этому способствовал ряд причин, обозначенных при 
анализе физкультурно-оздоровительной работы: регулярность проведения 
физкультурных и оздоровительных мероприятий, систематичность закаливания, 
увеличение двигательной активности детей в режиме дня за счет проведения 
подвижных игр и упражнений на прогулке, С-витаминизация третьих блюд,  
индивидуальная и подгрупповая работа с детьми в группе и на улице. 

В дошкольном учреждении проводится работа по охране жизни и укреплению 
здоровья детей, профилактике осанки: корригирующие упражнения и комплексы 
гимнастик после сна, утренние гимнастики в теплое время года на свежем воздухе. 
Физкультурные занятия, элементы воздушного и водного закаливания (полоскание 
горла прохладной водой, обширное умывание), индивидуальная работа по 
физическому развитию. 
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Медсестра ДОУ много внимания уделяют профилактической работе, 
информированию родителей по вопросам здоровья, закаливания, питания 
дошкольников.  

Результаты заболеваемости и посещаемости детьми детского сада анализируются 
и обсуждаются педагогами на педагогических советах. В течение года посещаемость 
в детском саду была ровной и высокой в старших группах. Низкая посещаемость 
отмечалась в первой младшей группе  группа, так как дети этой группы в течение 
учебного года адаптировались к детскому саду.  

Проведена большая работа по оснащению развивающей среды в группах для 
организации физкультурно – оздоровительной работы с дошкольниками 
(использование стандартного и нестандартного физкультурного оборудования, и 
инвентаря для самостоятельной двигательной деятельности истимуляции 
творческого самовыражения детей). 

В учебном году педагогический коллектив продолжал решать оздоровительные, 
воспитательные, коррекционные и образовательные задачи физического воспитания 
и развития детей, формирования  их  психологического здоровья, валеологической 
компетентности. 

Во всех   группах  воспитатели планируют  не только утреннюю гимнастику,  
гимнастику после дневного сна, подвижные игры и физкультурные занятия, атакже  
и индивидуальную работу, досуговые мероприятия, Дни здоровья. 

Сделаны картотеки подвижных игр в каждой возрастной группе. Физкультурные 
уголки пополнены наглядными и практическими материалами. Изготовлены 
буклеты и плакаты. Педагоги старались обеспечить охрану и укрепление здоровья 
дошкольников (как физического, так и психического), формировали жизненно-

необходимые двигательные умения и навыки, воспитывали  потребность в здоровом 
образе жизни.  

Опрос детей показал, что у большинства старших дошкольников сформированы 
представления о здоровом образе жизни, здоровье и методах его укрепления, 
профилактики заболеваний. У детей сформировано сознательное отношение к 
собственному здоровью, понимание того, что здоровье – самая величайшая 
ценность, дарованная человеку природой. Дошкольниками освоены культурно-

гигиенические навыки в соответствии с возрастными особенностями, они понимают 
необходимость и пользу быть аккуратным, самостоятельным. Применяют 
культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания, стараются помогать 
другим. 

 

ВЫВОДЫ:  
Проводимая работа плодотворно влияет на здоровье воспитанников. Однако 
имеющаяся не благоприятная тенденция ухудшения здоровья, выявление 



хронических заболеваний у детей делает необходимым постановки следующих 
задач: 

1. Систематически и целенаправленно продолжать использование 
здоровьесберегающих технологий; 

2. Поиск новых нестандартных методик закаливания и оздоровления 
воспитанников; 

3. Приобщение семей к ЗОЖ и отказу от вредных привычек; 
4. Формирование системы оптимизации двигательного режима в детском саду 

через РППС. 
5. Пополнение и дооснащение РППС и образовательного пространства ДОУ. 

 

 

 

Заведующий МАДОУ д/с№14 ст.Гривенская                                   Т.П.Головко 

 

 


