
Мониторинг состояния здоровья и физического развития воспитанников в 

МАДОУ №1 «Белоснежка» 
наименование учреждения  

от  «01» июня 2022 года 

 

Распределение детей по группам здоровья 

 

Год  Всего воспитан-

ников в ДОУ 

Группы здоровья  

(количество детей/процент от общего количества детей в ДОУ) 

I II III IV 

2022г 218 65/30% 146/67% 7/3% - 

      
 

Выводы:  группы здоровья установлены медицинским  работником  в соответствии с наличием/отсутствием хронических 

заболеваний и перенесенным количеством заболеваний в текущем учебном году. На  2% уменьшилось количество детей 

III группы  здоровья, в связи с выбытием детей из ДОУ.  

 

Анализ заболеваемости детей 

 

Год Количество 

детей в ДОУ 

Всего случа-

ев заболева-

ний 
(4 + 5 столбец)  

Количество 

случаев заболе-

ваемости детей  

до 3 лет  

Количество 

случаев заболе-

ваемости детей  

  с 3 до 7 лет 

Пропущено 

дней по бо-

лезни  
(7 + 8 столбец) 

Пропущено 

детьми 

до 3 лет  

Пропущено 

детьми  с 3 

до 7 лет 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I полуго-

дие 

218  -  2139 - 7054 

II полуго-

дие 

218 428 - 428 1804 - 1804 

Итого         

 



Выводы: Показатель заболеваемости с сентября 2021г  по май 2022г снизился на 1 % по сравнению с аналогичным пери-

одом прошлого года. 

Анализ посещаемости детей 

 
Год 

 

Количество дней, проведен-

ных детьми в ДОУ  

Количество  дней, пропущен-

ных детьми  

Количество дней,  пропущен-

ных по болезни 

Количество дней,  пропу-

щенных по другим причи-

нам 

Детьми 

до 3 лет 

Детьми 

с 3 до 7 

лет 

Всего  Детьми 

до 3 

лет 

Детьми 

с 3 до 7 

лет 

Всего  Детьми 

до 3 лет 

Детьми 

с 3 до 7 

лет 

Всего  Детьми 

до 3 лет 

Детьми 

с 3 до 7 

лет 

Всего  

I полуго-

дие 

- 8690 8690 - 7054 7054 - 2139 2139 - 4915 4915 

II полу-

годие 

- 8981 8981 - 5368 5368 - 1804 1804 - 3564 3564 

Итого   17671 17671 - 12422 12422 - 3943 3943 - 8479 8479 

 

 

Выводы: посещаемость за год составила 59%, что на 1% больше, чем в прошлом году. Заболеваемость составила 12%, 

это  на 2 % меньше, по сравнению с прошлым годом. Следовательно, в этом году результаты улучшились. 

 

Анализ заболеваемости детей * 

Месяц  Группа  Итого 

по 

ДОУ 
№ 1 «Ба-

бочки» 

№ 2 «Лу-

чики» 

№ 3 «Свет-

лячки» 

№ 4 

«Ягодки» 

№ 5 «Се-

мицветик» 

№ 6 

«Пчелки» 

№ 7 «Смеша-

рики» 

№ 8 «Ка-

пельки» 

№ 9 «Звез-

дочки» 

Сентябрь 11 10 15 19 14 16 13 22 4 13 

Октябрь 20 3 10 23 18 12 22 16 11 15 

Ноябрь 26 9 12 17 4 12 10 18 5 12 

Декабрь 25 9 13 32 4 10 12 16 6 14 

Январь 4 2 6 9 18 8 10 12 3 8 

Февраль 16 14 19 22 8 17 13 20 6 15 

Март 2 2 12 32 2 13 11 30 5 15 

Апрель 16 6 13 11 5 10 12 24 23 13 

Май 14 2 1 14 0 0 4 8 3 6 



Итого  15 6 11 20 8 11 12 18 7 12 

 

* Формула расчета индекса заболеваемости: количество дней, пропущенных по болезни за месяц х 100% / количество детодней за месяц (по табелю). Индекс здоровья 

должен стремиться к 0 (чем меньше, тем лучше!)    

Выводы: Заболеваемость  за период с сентября по май 2021-2022 учебного года составила 12%, это  на 2 % меньше, по 

сравнению с прошлым годом. 

 

Выявление патологии в отклонении здоровья детей 

(указывается количество детей) 

 

 

Виды патологии 

Год 

2021 2022 202__ 202__ 202__ 

Часто болеющие дети 20 16    

Опорно-двигательный аппарат 0 0    

Снижение остроты зрения 0 3    

Снижение остроты слуха 0 0    

ТНР 33 33    

ЗПР - -    

Умственное отклонение - -    

Травмы  - -    

Аллергии  2 2    

 

Выводы: количество часто болеющих детей  уменьшилось на 4 ребенка. 

 



 

Результаты адаптации детей 

 

Учебный год  Поступило  Степень адаптации  

легкая степень  средняя степень  тяжелая степень  

20__ - 20__ уч. г.      

2021 - 2022 уч. г. - - - - 

 

Выводы:  В 2021-2022 учебном году не было набора детей. 

 

Меры и мероприятия 

Направление работы (показате-

ли) 

с воспитанниками с работниками ДОУ с родителями 

Состояние здоровья воспитанни-

ков 

Реализация программы «Здоро-

вый малыш»,   

Анализ посещаемости и заболе-

ваемости раз в полгода 

Анкетирование по вопросам здо-

ровьесбережения 

Санитарно-гигиенические усло-

вия 

Пространство и его 

оснащение выстроено с учетом 

потребностей и возможностей 

воспитанников группы и соот-

ветствуют СанПиН 2.4.3648-20, 

например,  размер мебели соот-

ветствует росту воспитанников и 

т.п.). 

Социальные акции «Сделаем сад   

чище!», «Сделаем из сада сказ-

ку». 

На коллективных собраниях и 

планерках обсуждение вопросов, 

связанных с санит. – гигиениче-

скими условиями в ДОУ по ре-

зультатам рейдов сантроек и 

проверок Роспотребнадзора. 

Размещены наглядные 

инструкции в местах санитарно- 

гигиенической обработки, разра-

ботаны инструкции, 

требования к средствам и пр.  

Проводится  работа с родителями 

по формированию санитарно- 

гигиенической культуры на ро-

дительских собраниях, индиви-

дуально. 

Социальные акции «Сделаем сад   

чище!», «Сделаем из сада сказ-

ку». 

. 

Гигиена и формирование куль-

турно-гигиенических навыков 

1. Формирование  культурно-

гигиенических навыков воспи-

танников – в различных формах 

деятельности в режимных мо-

ментах, учитывая потребности и 

Контроль проведения режимных 

моментов. 

На родительских собраниях и 

индивидуально обсуждаются во-

просы формирования КГН. Раз-

мещается информация на стен-

дах, проводятся консультации. 



возможности детей.  

2. Для детей размещены 

наглядные информационные 

материалы, фокусирующие 

внимание на культурно-

гигиенических навыках. 

Усилия по состоянию и укрепле-

нию здоровья  

3. Реализация на группах проек-

тов по здоровьесбережению в 

течение года 

4. Тематическая недели «Я вы-

расту здоровым» 

5. Социальная акция ЗОЖ «А мы 

на спорте» 

 

1. Проводится анализ реализа-

ции проектов по здоровьесбе-

режению. 

2. контроль применения здоро-

вьесберегающих технологий. 

3. Мониторинг здоровья. 

 

1.Профилактическая работа по 

формированию ЗОЖ на роди-

тельских собраниях и индивиду-

ально. 

2. Тематическая акция, посвя-

щенная Всемирному дню здоро-

вья «Мы за здоровый образ жиз-

ни!» 

Качество питания  обеспечено разнообразное  каче-

ственное сбалансированое  пита-

ние для детей.  

 

1. Объем питания соответствует 
нормативным требованиям  

2.  

Педагоги обучились на курсах 

«Основы здорового питания для 

дошкольников» 

Родителям были предложены 

курсы «Основы здорового пита-

ния для дошкольников», часть 

родителей обучилась. 

Организация питания 1.Организовано дежурство: дети 

помогают накрывать 

на стол, убирать со стола после 

окончания приема пищи. 

2.  С детьми проводятся беседы 

на тему важности регулярного и 

полноценного питания, органи-

зуется просмотр обучающих 

мультфильмов. 

3. Блюда привлекательны для де-

тей (по вкусовым и другим каче-

ствам) 

Контроль со стороны мед.сестры 

и администрации за организаци-

ей питания. 

В рамках федерального проекта 

«Укрепление общественного 

здоровья» национального проек-

та «Демография» на сайте ДОУ 

размещена информация  с памят-

ками по организации правил здо-

рового питания. 

 

Отдых. Релаксация. Сон. 1. В группах  созданы 

условия для индивидуального 

отдыха и уединения детей 

(уголки уединения). 

В ДОУ имеется сенсорная ком-

ната, в которой педагогом-

психологом  проводятся  релак-

сации для педагогов. 

Консультации по вопросам со-

блюдения режима. 



2. В ДОУ имеется сенсорная 

комната, в которой проводятся  

релаксации для детей. 

3. Созданы комфортные условия 

для сна в спальных комнатах. 

 

 

Выводы: в ДОУ ведется систематическая работа по формированию  навыков здорового образа жизни и оздоровлению 

воспитанников. 

 

 

Выводы по мониторингу: результаты мониторинга показывают  на улучшение посещаемости  на 1  %,   уровень заболе-

ваемости снизился на 2%.   В целом уровень оздоровительной работы в ДОУ следует отметить как удовлетворительный. 

В МАДОУ выстроена система профилактических мероприятий и оздоровления.  Реализуется  программа  «Здоровый ма-

лыш». Педагоги используют инновационные здоровьесберегающие технологии, в  группах оформлены и активно ис-

пользуются детьми спортивные уголки, реализуется  система профилактических мероприятий, включающая в себя ме-

роприятия  на формирование у дошкольников  ЗОЖ. Проводится просветительская работа с родителями воспитанников. 

 

 

Решения: Продолжать систематическую профилактическую и просветительскую оздоровительную  работу  в ДОУ с 

детьми, педагогами и родителями.  

 

 

 

Заведующая 

МАДОУ №1 «Белоснежка»                                                                                                                                        Е.Н.Жунева 
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