
 Мониторинг состояния здоровья и физического развития воспитанников в 

МАДОУ №1 «Белоснежка» 

от  «01» ноября 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 

ноябрь 

188 68/ 

36% 

110/ 

58% 

9/ 

5% 

1/ 

0,5% 

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

заболеваний и перенесенным количеством заболеваний в текущем учебном году.  Увеличилось на 2 ребенка количество 

детей III группы  здоровья, и появился 1 ребенок с  IV группой  здоровья  в связи с приемом новых  детей в  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 

Июнь -

октябрь 

2022г 

218 156 34 122 1327 415 912 

Выводы: показатель заболеваемости с июня  2022г  по октябрь 2022г  остался на том же уровне по сравнению с анало-

гичным периодом прошлого года. 

 



 

Анализ посещаемости детей 

 

 

Выводы: посещаемость за период с июня по октябрь 2021 года  составляла  35%, а в 2022году  посещаемость за данный 

период 41%, что на 6 % больше, чем в прошлом году. Заболеваемость, как и в прошлом году,  составила 8%.  Но по-

скольку посещаемость увеличилась, 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» 

Июнь 5% - 11% 4% - 2% - 8% 4% 4% 

Июль - - - 5 - 5 2 - - 1% 

Август  11 2 2 3 - 2 - 4 12 3% 

Сентябрь 18% 6% 9% 8% 8% 4% 6% 15% 14% 10% 

Октябрь 28% 6% 47% 23% 6% 9% 10% 27% 22% 20% 

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  

Июнь - - 1120 1120  2676 2676 - 157 157 - 2519 2519 

Июль  - 993 993  2787 2787 - 54 54 - 2733 2733 

Август  - 1046 1046  3091 3091 - 119 119 - 2972 2972 

Сентябрь  482 1970 2452 213 1218 1431 93 291 384 120 927 1047 

Октябрь  382 2034 2416 468 1053 1521 322 291 613 146 525 671 

Итого  864 7163 8027 681 10825 11506 415 912 1327 266 9676 9942 



Итого  12 3 13 7 3 4 4 9 10 8% 
* Формула расчета индекса заболеваемости: количество дней, пропущенных по болезни за месяц х 100% / количество детодней за месяц (по табелю). Индекс заболевае-

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

Выводы: заболеваемость  за период с  июня по октябрь 2022 года составила 8%, результат аналогичен  показателям  

прошлого года. 

Выявление патологии в отклонении здоровья детей 
(указывается количество детей) 

 

 

Виды патологии 

Год 

2021 2022 июнь 2022 октябрь 202__ 202__ 

Часто болеющие дети 20 16 14   

Опорно-двигательный аппарат 0 0 1   

Снижение остроты зрения 0 3 3   

Снижение остроты слуха 0 0 0   

ТНР 33 33 33   

ЗПР - - -   

Умственное отклонение - - -   

Травмы  - - -   

Аллергии  2 2 2   

 

Выводы: количество часто болеющих детей  уменьшилось на 2 ребенка.  

 



Результаты адаптации детей 

Учебный год  Поступило  Степень адаптации  

легкая степень  средняя степень  тяжелая степень  

2022 - 2023 уч. г. 41 93 7 - 

     

 

Выводы:  в детский сад приняли 41 ребенка. У 93%  адаптация прошла в легкой степени, у 7% в средней степени. Тяже-

лой степени адаптации в этом году не было. Считаем, что адаптация прошла успешно. 

 

Меры и мероприятия 

Направление работы 

(показатели) 

С  воспитанниками С  работниками ДОУ С  родителями 

Состояние здоровья 

воспитанников 

Реализация программы «Здоровый ма-

лыш»,   

Анализ посещаемости и заболе-

ваемости раз в полгода 

Анкетирование по вопросам здоро-

вьесбережения 

Санитарно-

гигиенические условия 

Пространство и его оснащение выстро-

ено с учетом потребностей и возможно-

стей воспитанников группы и соответ-

ствуют СанПиН 2.4.3648-20, например,  

размер мебели соответствует росту вос-

питанников и т.п.). 

Социальная акция «Трудовой десант». 

На коллективных собраниях и 

планерках обсуждение вопросов, 

связанных с санитарно-

гигиеническими условиями в 

ДОУ по результатам рейдов 

сантроек и проверок Роспотреб-

надзора. 

Размещены наглядные инструк-

ции в местах санитарно- 

гигиенической обработки, разра-

ботаны инструкции, требования к 

средствам и пр.  

Проводится  работа с родителями по 

формированию санитарно- 

гигиенической культуры на роди-

тельских собраниях, индивидуально. 

Социальная акция «Трудовой де-

сант». 

Гигиена и формирова-

ние культурно-

1. Формирование  культурно-

гигиенических навыков воспитанников 

Контроль проведения режимных 

моментов. 

На родительских собраниях и инди-

видуально обсуждаются вопросы 



гигиенических навыков – в различных формах 

деятельности в режимных моментах, 

учитывая потребности и возможности 

детей.  

2. Для детей размещены наглядные ин-

формационные материалы, фокусиру-

ющие внимание на культурно-

гигиенических навыках. 

формирования КГН. Размещается 

информация на стендах, проводятся 

консультации. 

Усилия по состоянию и 

укреплению здоровья  

1. Реализация на группах проектов по 

здоровьесбережению в течение года 

2. Тематическая неделя «Я вырасту 

здоровым» 

3. Акция  «Зеленая аптечка Белоснеж-

ки» 

4. Акция  «Кросс нации по-

детсадовски»  

1. Проводится анализ реализа-

ции проектов по здоровьесбе-

режению. 

2. Контроль  применения здо-

ровьесберегающих технологий. 

3. Мониторинг здоровья. 

 

1.Профилактическая работа по фор-

мированию ЗОЖ на родительских 

собраниях и индивидуально. 

2. Акция  «Зеленая аптечка Бело-

снежки» 

3.Акция  «Кросс нации по-

детсадовски» 

Качество питания  Обеспечено  разнообразное  качествен-

ное  сбалансированое  питание для де-

тей.  

 

1. Объем питания соответствует 

нормативным требованиям  

2. Педагоги обучились на курсах 

«Основы здорового питания для 

дошкольников» 

Родителям были предложены курсы 

«Основы здорового питания для до-

школьников», часть родителей обу-

чилась. 

Организация питания 1.Организовано дежурство: дети помо-

гают накрывать 

на стол, убирать со стола после оконча-

ния приема пищи. 

2.  С детьми проводятся беседы на тему 

важности регулярного и полноценного 

питания, организуется просмотр обуча-

ющих мультфильмов. 

3. Блюда привлекательны для детей (по 

вкусовым и другим качествам) 

Контроль со стороны мед.сестры 

и администрации за организаци-

ей питания. 

В рамках федерального проекта 

«Укрепление общественного здоро-

вья» национального проекта «Демо-

графия» на сайте ДОУ размещена 

информация  с памятками по орга-

низации правил здорового питания. 

 

Отдых. Релаксация. 

Сон. 

1. В группах  созданы условия для ин-

дивидуального отдыха и уединения де-

В ДОУ имеется сенсорная ком-

ната, в которой педагогом-

Консультации по вопросам соблю-

дения режима. 



тей (уголки уединения). 

2. В ДОУ имеется сенсорная комната, в 

которой проводятся  релаксации для де-

тей. 

3. Созданы комфортные условия для сна 

в спальных комнатах. 

психологом  проводятся  релак-

сации для педагогов. 

 

 

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 6 %,   уровень заболе-

ваемости остался на том же уровне.   В целом уровень оздоровительной работы в ДОУ следует отметить как удовлетво-

рительный. В МАДОУ выстроена система профилактических мероприятий и оздоровления.  Реализуется  программа  

«Здоровый малыш». Педагоги используют инновационные здоровьесберегающие технологии, в  группах оформлены и 

активно используются детьми спортивные уголки, реализуется  система профилактических мероприятий, включающая в 

себя мероприятия  на формирование у дошкольников  ЗОЖ. Проводится просветительская работа с родителями воспи-

танников. 

 

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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