
Аналитическая справка 

по результатам  оперативных контрольных мероприятий 

по результатам профилактической и оздоровительной работы в ДОУ  

по итогам 2019-20 учебного года  

 

Цель контрольных мероприятий: 
 - Выяснить организацию и эффективность профилактической и  оздоровительной работы  в 

разных видах деятельности в режиме дня дошкольного образовательного учреждения. 

Контрольные мероприятия в форме анализа работы за учебный год проведены в 

установленные планом работы сроки: с 20.05.2019г.   по 25.05. 2020 года.  

 В ходе проведения аналитических мероприятий отмечено, что основная работа коллектива 

ДОУ была направлена на обеспечение эффективного взаимодействия всех участников 

образовательного процесса – педагогов, родителей, детей для разностороннего развития 

личности, сохранение и укрепление его физического и эмоционального здоровья. Регулярно 

проверялись календарные планы воспитателей, посещались занятия и отдельные режимные 

моменты, проводились проверки знаний детей через беседы, просмотры детских работ. 

Результаты выполнения образовательной программы обсуждались на анализах и самоанализах, 

индивидуально. 

      В системе осуществлялся контроль посещаемости детей по группам (выявление причин 

непосещения, выявление ослабленных и часто болеющих детей). 

      Приоритетные направления деятельности образовательного учреждения по реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования в 2019-2020  учебном году 

были следующие: 

Сохранение и укрепление физического и психологического здоровья воспитанников с помощью: 

 Создание здоровьесберегающей среды. 

 Организацию физкультурно-оздоровительной и оздоровительно-профилактической работы. 

 Повышение профессиональной компетентности педагогов и родителей в вопросах сохранения и 

укрепления здоровья. 

 Анализ состояния здоровья воспитанников.  

       В целях птимизации здоровьесберегающей деятельности, согласно Федеральному закону 

о санитарно-эпидимеологическом благополучии населения № 52-ФЗ, деятельность 

администрации учреждения была направлена на выполнение Постановлений органов 

Госсанэпиднадзора, осуществление мероприятий по строгому соблюдению температурного, 

светового, питьевого режима. Медицинские работники, воспитатели групп внимательно следят 

за правильным подбором сезонной одежды, обуви у детей. 

      Большое внимание в учебном году уделялось укреплению здоровья детей и реализации 

здоровьесберегающих технологий.  Регулярно  проводились физкультурные занятия и утренняя 

гимнастика. Физическое развитие, реализуемое в учреждении, представляет собой комплекс 

оздоровительно-образовательных мероприятий, основу которых составляет двигательная 

деятельность.  Для решения задач физического развития детей используются различные средства 

физического воспитания в комплексе: 

Физические упражнения: Утренняя гимнастика, закаливающие мероприятия, физкультурные 

занятия (в зале, на воздухе), подвижные игры, гимнастика после дневного сна, спортивные 

упражнения, спортивные игры, физкультурные досуги, физкультурные праздники, 

профилактические мероприятия.  

Оздоровительные силы природы: регулярное проведение занятий на открытом воздухе, 

самостоятельные средства закаливания (оздоровительный бег, облегченная форма одежды, 

босохождение в спальне до и после сна, контрастные воздушные и солнечные ванны в летний 

период, обширное умывание); коррекционная работа по исправлению нарушений осанки и 

плоскостопия; 

Гигиенические и социально-бытовые: 
 гигиена окружающей среды (помещения, освещения, мебели, игрушек, одежды, обуви), 

 средства личной и общественной гигиены (гигиена питания, сна, учебной, трудовой и игровой 

деятельности ребенка, его отдыха, воспитание культурно-гигиенических навыков), 

 лечебно-профилактические мероприятия. 

    При организации и проведении физкультурно-оздоровительной работы решались следующие 

задачи: развитие физических качеств, формирование представлений и знаний о пользе занятий 



физическими упражнениями и играми, воспитание интереса к активной двигательной 

деятельности, формирование здорового образа жизни дошкольника. 

Использовались широко как традиционные, так и нетрадиционные формы организации 

физкультурно-оздоровительной работы. 

         Для профилактики ОРЗ проводилась дыхательная гимнастика. После дневного сна 

коррегирующая гимнастика с массажем тела и ходьба по дорожкам здоровья. Закаливание 

осуществлялось при помощи регулярных прогулок на улице, при принятии гигиенических 

процедур, полоскании ротовой полости после еды водой, ходьбе в облегченной одежде в 

групповой комнате. В группах в системе соблюдался режим проветривания.                         

    В режимных моментах использовали  физминутки, динамические паузы, пальчиковую 

гимнастику. В результате, количество заболеваний воспитанников,  количество пропусков по 

болезни  в расчѐте на 1 ребѐнка уменьшилось, а также средняя продолжительность болезни 

ребенка имеет тенденцию к незначительному снижению. Проблемой остаѐтся заболеваемость 

детей после праздников и выходных, так называемая «родительская заболеваемость» и пропуски 

детей по семейным обстоятельствам.  Их уровень, по – прежнему,  достаточно высок. 

      Для решения годовой задачи по формированию основ здорового образа жизни дошкольников 

с использованием здоровьесберегающих технологий, были проведены следующие мероприятия 

 методические часы по современным здоровьесберегающим технологиям в детском саду; 

 проведѐн анализ заболеваемости детей; 

   В детском саду реализуется оздоровительная программа «Здоровячок». В течение года работа 

по содержанию образовательной области «Физическая культура» была направлена на 

достижение целей формирования двигательных умений и навыков и культуры 

здоровья.  Учитывая здоровье детей и местные условия, осуществлялся комплекс закаливающих 

процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды. Длительность 

пребывания на воздухе проводилось в соответствии с режимом дня и погодных факторов. При 

проведении закаливающих мероприятий использовался дифференцированный подход к детям с 

учѐтом состояния их здоровья.  

    Медицинское обслуживание детей осуществляется старшей медицинской сестрой. Она очень 

внимательно относится к состоянию здоровья каждого ребенка, участвует в проведении медико – 

педагогического контроля, следит за своевременным проведением профилактических прививок, 

осуществляет контроль за питанием детей, за санитарным состоянием учреждения в целом. 

Общее санитарно – гигиеническое состояние учреждения соответствует требованиям СанПиН: 

световой, питьевой и воздушный режимы соответствуют нормам. Положительным моментом 

следует также отметить отсутствие детского травматизма, уменьшение количества сколиоза, 

плоскостопия у воспитанников. 

Питание детей организовано с учѐтом следующих принципов: 

 выполнение режима питания;  

 калорийность питания, ежедневное соблюдение норм потребления продуктов;  

 гигиена приѐма пищи;  

 индивидуальный подход к детям во время питания;  

 правильность расстановки мебели.  

    Воспитанники, находящиеся в детском саду в дневное время (в течение 10,5 часов), получают 

3-разовое питание, которое обеспечивает им суточную потребность в пищевых веществах и 

энергии, примерно,  на 75-80%. Для воспитанников, находящихся в учреждении 12 часов, 

организуется 4-разовое питание. 

Питание осуществляется на основе 10-дневного меню, согласованного с Федеральной службой 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. 

Питание сбалансировано. Между завтраком и обедом воспитанники получают соки, фрукты и 

овощную нарезку в обед. 

     Таким образом, воспитанникам обеспечено полноценное сбалансированное питание. 

Ежедневно за организацией питания, в соответствии с требованиями санитарных правил 

качественного и безопасного горячего питания воспитанников, проводится бракераж и делается 

запись в журнале бракеража готовой продукции. Оценку качества готовых блюд, кулинарного 

изделия  осуществляет бракеражная комиссия. Выдача готовой пищи осуществляется только 

после проведения данного контроля 

   В педагогическом процессе используются интегрированные занятия, образовательные 

развивающие ситуации, игры, досуги, общение по интересам, позволяющие гибко реализовать в 



режиме дня разумное сочетание физических и умственных нагрузок, активной деятельности и 

отдыха детей.  В детском саду создано единое психолого – педагогическое пространство с 

высоким уровнем готовности педагогических кадров и мотивацией достижений в своей работе. 

Педагоги тесно взаимодействуют друг с другом, решая вопросы сопровождения развития 

каждого ребѐнка. Все педагоги используют личностно — ориентированный подход к детям, 

демократический стиль общения с ребенком.  

Показатели заболеваемости детей ДОУ в сравнении за три года. Анализ заболеваемости 

предыдущих лет не только позволяет определить основные направления оздоровительной 

работы на текущий учебный год, выбрать оптимальные средства оздоровления, но и оценить еѐ 

эффективность в целом и при необходимости сделать корректировку. Анализ заболеваемости и 

посещаемости детей показал, что самое большое количество детей - с острыми респираторными 

заболеваниями. Несмотря на то, что в ДОУ систематически проводятся профилактические 

мероприятия, в некоторых семьях тенденции к снижению заболеваемости объясняются 

сложными социально-экономическими условиями, неадекватным лечением, боязнью некоторых 

родителей закаливающих процедур и профилактических мероприятий 
 

       Сравнительный анализ распределение детей по группам здоровья: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Необходимо также отметить, что педагогами и медицинским работником МБДОУ ведется 

дальнейший поиск эффективных способов сохранения и укрепления здоровья воспитанников, 

который предусматривает повышение роли родителей в оздоровлении детей, приобщение их к 

здоровому образу жизни. Таким образом, использование в работе учреждения физкультурно-

оздоровительных мероприятий, закаливания, организации сбалансированного полноценного 

питания, соблюдение санитарно-гигиенических норм, создание в детском коллективе атмосферы 

психологического комфорта, способствовало физическому и психологическому благополучию 

детей, их полноценному развитию и снижению заболеваемости. Вместе с тем, в следующем 

учебном году необходимо продолжить работу по оздоровлению детского организма, направить 

работу на профилактику острых респираторных и вирусных заболеваний, продолжать внедрять 

программу оздоровительного направления «Здоровячок», с целью оказания  индивидуальной 

помощи при освоении новых  навыков по физическому развитию и закаливанию и укреплению 

детского организма. 

Выводы:  
 В результате проведения контрольных оперативных и аналитических мероприятий отмечено, 

что оздоровительная работа в детском саду, в целом,  ведется на достаточно высоком уровне. 

Педагоги соблюдают требования ФГОС ДО по разделу «Физическое развитие». Уровень 

профессионального мастерства воспитателей высокий. Они качественно планируют работу по 

оздоровлению воспитанников, используют разнообразные формы организации оздоровительной 

работы, грамотно строят образовательное пространство, привлекают к работе в данном 

направлении родителей.  

      Таким образом, целостная система оздоровления,  организованная в детском саду, 

способствует гармоничному физическому развитию детей дошкольного учреждения. 
Оздоровительная среда ДОУ является естественной и комфортабельной обстановкой, 

рационально организованной и насыщенной разнообразным оборудованием и материалами по 

формированию у воспитанников основ здорового образа жизни.  

 

 

 

 

Заведующая:                      Т.В. Васильева 
 

Группа  

здоровья 

2017г. 2018г. 2019г. 

I - - - 

II 21 22 21 

III 22 24 23 

IV - - - 

Сравнительный анализ заболеваемости: 

Пропущено всего дней по 

болезни на 1 ребенка 

2017г. 2018г. 2019г. 

8,9 10 11 

Кол-во случаев 4,7 5,8 5,1 
 


