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Работа в Центре здоровья велась по авторской программе физкультурно – 

оздоровительной направленности «Лучики здоровья», в результате чего в 

образовательном учреждении создается система деятельности по 

здоровьесбережению.   

Цель оздоровительной работы – всемерное способствование совершенствованию и 

развитию основных систем жизнедеятельности организма 

Достижение этой главной цели связано с решением комплекса  

взаимодополняющих задач: 

1. Обеспечение гигиены тела и нервной системы детей 

2. Развитие адекватной реакции организма детей на изменение 

температурной среды 

3. Развитие выносливости и физической работоспособности детей 

4. Развитие жизненной ёмкости лёгких, повышение жизненного индекса 

5. Повышение сопротивляемости организма к аденовирусным инфекциям 

6. Обеспечение оптимальных темпов прироста физических качеств детей 

 

Вся работа, велась по составленному плану на год, который отражал предстоящую 

деятельность с детьми, родителями, медицинскими и педагогическими 

работниками. 

Работа с детьми  велась по двум направления 

1. Оздоровительно – профилактическое  

2. Физкультурно-оздоровительное  

Оздоровительно – профилактическое направление составляет основу 

организации работы ДОУ по сохранению и укреплению здоровья детей и  

включает в себя следующие формы:  
I. Закаливание, которое проводилось в традиционной и специальной 

формах.  

I. Традиционная форма закаливания:  

1. с помощью воздуха  

 ежедневная организация теплового и воздушного режима в группах,  

приёмных – 20-220С, спальнях – 18 – 200С, спортивном зале – 18 – 200С; 

Вывод: контроль, который проводился  1 - 2 раз в месяц показал, что в спальной 

и игровой  комнатах не всегда соответствует температура воздуха норме, в 6 

группах термометров в спальне нет. В начале учебного года в аптеке было 

заказано 32 спиртовых термометра, но в производстве только ртутные. 

Поэтому вопрос по закупке термометров решается с завхозом.    

 В этом учебном году хочется отметить, что начиная со 2-ой младшей группы 

воспитателями осуществлялся контроля за рациональной одеждой детей в 

помещении; 

 Зарядка и приём детей на свежем воздухе проводились  только 1 по 21 

сентября, 2-е младшие группы в виду адаптационного режима утреннюю 

гимнастику проводили в хорошо проветренном музыкальном зале; 

Вывод: было много претензий родителей по поводу утренней гимнастики на 

свежем воздухе, что говорит о плохой просветительской работе педагогов и 



медицинских работников. На что необходимо обратить особое внимание в 

следующем учебном году 

  Физкультурные  занятия на свежем воздухе проводились сентябрь, октябрь. 

Хочется отметить, что многие дети не имеют спортивной обуви для занятий 

бегом, прыжков – что ведёт к нарушению ТБ и над чем нам всем необходимо 

поработать с родителями. 

 Младшими воспитателями осуществлялось ежедневное сквозное 

проветривание помещения 

На следующий учебный год разработан в соответствии с СанПиНом  график 

проветривания групп, который будет внедрён после утверждения 

администрацией ДОУ и включён в график производственного контроля за 

соблюдением санитарно – гигиенических норм в ДОУ 

 ежедневные прогулки: 

 – 3 прогулки в день, которые составили  4,5 – 5 часов были в сентябре и 

составили всего – 18 дней,  

  - 2 прогулки в день, которые составили от 3 до  4  часов,  осуществлялись: 

вторыми младшими группами сентябрь, октябрь и составили всего  28 дней, 

средними, старшими, подготовительными группами составили – 10 дней; 

- количество дней  без прогулки – это дождливая и морозная погода, составили 

38 дней. 

Вывод: не было организованно двигательного режима для детей в 

физкультурном  и музыкальном залах. 

 

 Организация двигательной деятельности детей на прогулке: 

 

Положительные моменты Отрицательные моменты 

Организация  ежедневного 

оздоровительного бега в конце 

прогулки, по погодным условиям 

кроме вторых младших, средних 

групп и составил не более 300 м. 

Не было организована катание на 

лыжах, по ледяным дорожкам 

Организация старшими группами 

прогулок - походов 

Не планировались и не выполнялись 

упражнения в основных движениях, 

которые проходились на 

физкультурных занятиях 

Организация подвижных игр Не составляло 25 – 30 мин и более 

Организация спортивных игр - 

футбола 

Не проводились мини соревнования 

 Час здоровья во многих группах 

утратил своё значение 

 

Вывод: двигательная деятельность оставляет желать лучшего 

 

 воздушные ванны проводились ежедневно: 



-  во время закаливающих мероприятий до сна 

- после сна во время проведения гимнастики побудки.  

2. Водные процедуры как компонент оздоровительной терапии 

 Гигиенические процедуры в системе проводились: 

- умывание после прогулки; 

- мытьё рук перед каждым приёмом пищи и после занятий; 

- полоскание ротовой полости – 3 раза чесночным  раствором, и раствором 

«Морской прибой»  октябрь, ноябрь, декабрь 

- ходьба босиком по водным дорожкам, растирание влажной рукавичкой с 

постепенным снижением температуры воды 

Выводы:  

1. воспитателям обратить внимание на проведение  туалета для 

носа перед выходом на прогулку, после прогулки, перед музыкальным 

и физкультурным занятиями и после них; 

2. организовать в группе игры с водой или тёплые ручные ванны, в 

которых дети могут помыть игрушки, постирать платочки и т.п.  

 

II. Специальная форма закаливания: 

 воздушные ванны в сочетании с физическими упражнениями - во время  

закаливания, гимнастики побудки, физкультурных занятий в 

подготовительных и старших группах – 3 раза;  

 ходьба босиком по массажным дорожкам – по расписанию закаливающих 

процедур 2-3 раза в неделю и ежедневно после дневного сна;  

 самомассаж «Маленькие волшебники» - по расписанию закаливающих 

процедур;  

 сон без маек 

II. Нетрадиционные формы оздоровления внедрялись в учебно – воспитательный 

процесс воспитателями, педагогами дополнительного образования, инструктором 

физической культуры  здоровьесберегающие  технологии. 
 

III. Профилактические мероприятия: 
1. Подготовительный период (сентябрь) проводились следующие 

мероприятия: 

 Вакцинация 

 Приём адаптогенов – иммунал  - 2 –е младшие, средние 

                                         - эхинацея    - старшие, подготовительные группы 

 Витаминизация третьих блюд 

2. Период повышенной заболеваемости (октябрь, ноябрь, апрель, май) 

проводились следующие процедуры: 

Октябрь: 

 кислородные коктейли – 10 дней, 2-е младшие, средние группы 

 напиток из шиповника 1 раз в неделю – все группы; 

 клюквенный морс – 1 раз в неделю – все  

 сквозное проветривание 



Ноябрь: 

 кислородные коктейли – 10 дней, старшие и подготовительные группы; 

 оповещение родителей о санации полости рта; 

 полоскание ротовой полости  чесночным раствором  – 10 дней; 

 седативный чай в адаптационных группах – 10 дней (валериана, солодка); 

 кварцевание групп 

Апрель 

 фито чай «Мамина сказка» - старшие и средние группы 

Май 

 полоскание горла чесночным раствором; 

 фито чай «Мамина сказка» - 2 – е младшие группы 

3. Период реабилитации и подготовки к противостоянию эпидемии гриппа 

(декабрь, январь, март) включает следующие формы: 

 Декабрь: 

 витаминизация детей витаминами «Пикавит»  – все группы 

 фиточай «Мамина сказка» - средние старшие группы 

 дрожжевой напиток – 1 раз в неделю в питьевой режим, кроме групп 

применяющих фиточай; 

 напиток из шиповника – 2 раза все группы 

 клюквенный кисель – 2 раза на ужин – все группы 

 запеченное яблоко  на полдник – 2 раза – все группы 

 натуропатия (чесночные бусы и дезинфекция чесноком помещения);  

 «Волшебная приправа» фитонциды, чеснок, лук – ежедневно во время 

обеда; 

 проветривание - физиопроцедура «Свежесть» ;  

 самомассаж рефлекторных зон – во время утренней зарядки, 

закаливающих процедур, воспитателями в течение дня; 

 полоскание горла раствором «Морской прибой» - 10 дней,  

Январь: 

 дрожжевой напиток – 1 раз в неделю в питьевой режим; 

 клюквенные напитки или  кисели – 1 раз в неделю; 

 чай с лимоном на ужин  – ежедневно; 

 кварцевание групп; 

 натуропатия (чесночные бусы и дезинфекция чесноком помещения);  

 «Волшебная приправа» фитонциды, чеснок, лук – ежедневно во время 

обеда; 

 проветривание - физиопроцедура «Свежесть»;  

 самомассаж рефлекторных зон – во время утренней зарядки, 

закаливающих процедур, воспитателями в течение дня; 

 полоскание горла чесночным раствором  

Март 

 дрожжевой напиток – 1 раз в питьевой режим; 

 запеченное яблоко – 1 раз после дневного сна; 



4. Период гриппа (февраль) применяли: 

 Приём кислородных коктейлей – старшие подготовительные группы 

(кроме подготовительной А и подготовительной Б – карантин по 

ветряной оспе) 

 С 25.02 – 18.03 – кислородные коктейли 2 – е младшие группы 

 сквозное проветривание – ежедневно; 

 натуропатия (чесночные бусы и дезинфекция чесноком помещения); 

 фито чай «Мамина сказка»  – средние группы 

 клюквенный кисель на ужин 1 раз в неделю  

 дезинфекция чесноком помещения  

Медицинский персонал ДОУ осуществлял следующие профилактические 

мероприятия,  по предупреждению заболеваний в осенне - зимний периоды: 

 приготовление фито чаёв по составленному графику; 

 приготовление кислородных коктейлей; 

 витаминизация детей в течение учебного года по графику; 

 профилактические прививки. 

Вывод: Профилактические мероприятия в течение учебного года выполнены в 

полном объёме 

 

III. Работа с часто болеющими детьми педагогами в календарных планах не 

отражалась, поэтому подвести результат проделанной работы невозможно. В 

результате получены следующие результаты: 

1. Отрицательный результат: 

 Средняя А группа – ЧБД увеличилось на 1 

 Старшая группа – уменьшилось только на 1 

 Старшая Б группа – уменьшилось только на 2 

 Подготовительная А группа – на 1 

 Подготовительная Б группа – произошло увеличение на 2 человека 

2. Положительные результаты: 

 Средняя группа – снижение ЧБД произошло на 5 человек 

 Старшая А группа – снижение произошло на 4 человека 

 Подготовительная группа – на учёте был 1 и тот   выбыл 

 2-е младшие группы на учёт поставили всего 12 человек, что на 3% 

ниже по сравнению с прошлым годом  

Вывод: индивидуальная  работа  воспитателями  не велась, профилактических 

мероприятий  медицинскими работниками организованны не были. Поэтому 

снижение количества детей ЧБД всего 6 человек и составило 34 человека. В 

следующем учебном году руководителю Центра здоровья обеспечить чёткую 

работу оздоровления детей на всех уровнях. 

 

V. Оздоровительный режим в ДОУ: 
1. приём детей на воздухе - сентябрь,  

2. утренняя гимнастика на свежем воздухе - сентябрь,  

3. физкультурные  занятия на свежем воздухе – сентябрь, октябрь; 



4. закаливающие процедуры – 2-3 раза в неделю по графику;   

5. учебные занятия составляются с учетом СанПиНа, оздоровления и 

внедрения современных здоровьесберегающих технологий; 

6. разработан рациональный режим дня для детей, который  предусматривал 

их разнообразную деятельность в течение дня;   

7. во время вспышки ОРВИ и гриппа использовали аэрофитотерапию: пары 

чеснока и  лука, которые помогают очищать воздух и убивать микробы, 

вирусы. 

8. психическое здоровье детей не менее важно, чем физическое. Для решения 

этой проблемы в детском саду работала комната психологической 

разгрузки, где психолог проводит с детьми различные релаксационные, 

тренинговые занятия, помогая дошкольникам научиться управлять своими 

эмоциями. 

Вывод: утратил свою актуальность час здоровья, в форме занятия 

состоящего, например, из набора подвижных игр разной степени 

интенсивности, сюжетно – игровой прогулки, прогулки – похода, занятия 

оздоровительной направленности, занятие, направленное на отработку тех или 

иных двигательных навыков.  

 

 VI. Адаптация детей вновь пришедших в детский сад – работа проводилась с 

целью адаптации ребёнка к посещению дошкольного учреждения: 

1. анализ здоровья, психического, речевого и физического развития 

воспитанников; 

2. психологом проводились занятия в релаксационной комнате: 

 для снятия психического напряжения – 1 раз в неделю (октябрь, ноябрь) 

с детьми предположительно со средней и тяжёлой степенью адаптации, 

 коррекционно – развивающая работа проводилась 1 раз в неделю с 

целью снятия эмоционального напряжения в адаптационный период; 

3. проводились занятия на сплочения детского коллектива по программе 

Роньженой; 

4. все физкультурные занятия - на свежем воздухе с использованием 

здоровьесберегающих технологий -  точечный массаж А.А.Уманской, 

пальчиковая гимнастика Рыжанковой, дыхательная гимнастика  

А.А.Стрельниковой;  

5. ведение индивидуальных  карт развития, адаптационных листов; 

6. иммунал  – 10 дней; 

7. укороченное время пребывания в дошкольном учреждении, которое 

увеличивалось постепенно – в зависимости от поведения ребёнка; 

8. все дети на 1 месяц были освобождены от профилактических прививок. 

9. Продолжительность адаптационного периода составила  45 суток – что 

является нормой. 

Вывод: адаптация прошла благоприятно, так как: 

эмоционально поведенческие реакции были слабо выраженными и 

нормализовались в течение 20 дней; 



 невротические реакции были слабо выражены и прошли в течение 1 – 2 

недель без специальной коррекции; 

 потери массы тела не наблюдалось; 

 заболеваемость: 

- не было простудных заболеваний – 56%; 

- перенесли  одно простудного заболевания – 41% 

- из них в тяжёлой форме – 11% , данная заболеваемость является 
после отпуска и выходных (так называемая "родительская" заболеваемость) 

- 2 раза дети отболели – 4% 

Для более успешного  протекания адаптации психологом было проведено 6 

развивающих занятий в каждой группе. Продолжительность адаптационного 

периода составила  45 суток – что является нормой. 

Лёгкая степень адаптации – 86 % 

Средняя степень адаптации - 12% 

Тяжёлая степень адаптации – 1 ребёнок (2%), который поставлен на ПМПк и по 

рекомендации педагогов воспитанник прошёл медицинское обследование, а по 

рекомендациям врачей необходимо разработать индивидуальную программу 

реабилитации ребёнка.  

 

VII. Создание в группах предметно - развивающей среды –пополнение 

спортивных уголков оборудованием проведено незначительное -  массажные 

мячи, массажные коврики, резиновые мячи, маски для игр, природный материал 

для массажа рук. 

Вывод: для стимулирования самостоятельной двигательной активности детей 

в спортивных уголках не хватает обручей, мячей разного размера для игр, 

скакалок, спортивных  настольных игр  – хоккей, футбол    

 

 

VIII. Организация питания – в течение всего учебного года проводилась 

эффективная работа по организации питания детей: 

1. На начало учебного года было разработано шеф – поваром Гомонюк О.Д. и 

утверждено заведующим д/с Усольцевой О.А.. 20-дневное перспективное 

(цикличное) меню по новым санитарным правилам СанПиНа.  

2. На основании утверждённого перспективного меню ежедневно 

составлялось меню – требование установленного образца, с указанием 

выхода блюд. На каждое  блюдо заведена технологическая карта, все карты 

обновлены согласно СанПиНа.  

3. организовано четырех разовое питание, между завтраком и обедом дети 

получают соки или витаминизированные напитки; 

4. в ежедневный рацион питания включены фрукты и овощи,  свежая  зелень; 

5. снабжение детского сада продуктами питания осуществлялась 

поставщиками ИП Гузенко Э.В., и  МУП «Пытьях Торгсервис»  



6. стоимость питания (в расчете на 1 воспитанника в день) составила – 140 

руб, с 1 апреля 150 рублей 

7. Большое  внимание уделялось  контролю за доставкой продуктов питания и 

сопроводительной документации. Всё фиксировалось в журнале бракиража 

пищевых продуктов и сырья.  

8. Особое внимание уделяли на оздоровительный и психологический 

компоненты питания.   

Оздоровительный компонент предусматривает:  

 Использование разрешённых Минздравом России пищевых добавок; 

 Введение в меню кисломолочных продуктов, обогащенных 

бифидобактериями; 

 В целях профилактики йододифицитного состояния авитаминозов 

использовалась йодированная соль, витаминизированные продукты 

питания (хлеб, кондитерские изделия, сухие завтраки); 

 Приготовление по специальной рецептуре фитонапитков, дрожжевых 

напитков и запеченных яблок; 

Психологический компонент связан с комфортными условиями приёма пищи. 

Здесь важно всё:  

 качество предлагаемых детям блюд; 

 их соответствие потребностям растущего организма; 

 разнообразию меню и сама процедура приёма пищи.  

9. Ежедневно вёлся контроль: 

 за условиями хранения продуктов и температурным режимом 

холодильников и складских помещений; 

 соблюдением правил обработки сырья и варёных продуктов; 

 правильность обработки яиц; 

 выполнением всех технологических требований приготовления пищи; 

 качеством приготовления пищи; 

 доброкачественностью и сроками хранения готовой пищи; 

 отбором и хранением суточных проб; 

 проведением витаминизации пищи. 

10. В начале учебного года осуществлена проверка организации питания в 

группах и соблюдения графика выдачи пищи по группам. В ходе проверки 

выявлены замечания: 

 Умение детей пользоваться столовыми приборами; 

 Нет соответствия выхода блюда 

 Дети салаты едят плохо 

 Если съели первое блюдо, то второе едят плохо  

Выводы:  

1. в акте по контролю Роспотребнадзором замечаний по качеству питания  

нет.  

2. В следующем учебном году руководителю Центра здоровья, заведующей 

детским садом и инженером по ТБ  обеспечить контроль за качеством 



питания - закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом 

блюд, вкусовыми качествами пищи, правильностью хранения и 

соблюдением сроков реализации продуктов питания 

Физкультурно-оздоровительное направление в детском саду играет одну из 

главенствующих ролей. Вся система физического воспитания детского сада была  

ориентирована, прежде всего, на следующее: 

1. Повышение резервов сердечно-сосудистой системы (60% движений, 

которые составляют физкультурное занятие, являются циклическими). 

2. Повышение резервов дыхательной системы за счёт регулярных 

занятий на свежем воздухе, оздоровительного бега и элементов 

дыхательной гимнастики по методикам А.Н.Стрельниковой, 

Б.Толкачёва. 

3. Органическое сочетание физкультурных занятий с закаливающими 

процедурами, способствующими совершенствованию 

терморегуляционного аппарата и системы иммунной защиты. 

4. Регулярность физических нагрузок, способствующих нарастанию 

резервных мощностей организма ребёнка.  

Основным же средством этого развития являлись движения. Большое значение 

придавалось развитию основных движений – бегу, метанию, прыжкам, лазанию, 

ползанию, акробатическим упражнениям, обучение владению мячом,  т.к. именно 

они формируют двигательный опыт ребенка, повышая функции всех систем 

организма, способствуют полноценному его развитию, формируют 

познавательные, нравственные и эстетические качества личности и готовят ребёнка 

к обучению в школе. Отбор содержания физкультурных занятий определяется 

календарно – тематическим планом, разработанным на основе примерной основной 

общеобразовательной программы «Детство», реализуемой в дошкольном 

учреждении и в соответствии с ФГТ 

Непосредственно  образовательная  деятельность  проводилась в форме: 

 традиционной;  

 тренировочной;  

 игровой;  

 сюжетно-игровой;  

 в форме тематического занятия;  

 в форме комплексного занятия; 

 в форме контрольно-проверочных  занятий. 

Всего с 1 сентября по 1 апреля проведено занятий в каждой возрастной группе: 

2-е младшие группы – 64 занятия 

Средние группы – 66 занятий 

Старшие группы – 65 занятий 

Подготовительные группы – 66 занятий  

Из этого следует – программа по физическому развитию будет скорректирована и 

выполнена. Из программного материала выполи темы: 



1. закрепление навыков ведения, передачи, ловли мяча в усложнённых 

условиях; 

2. контрольно - проверочные занятия по теме баскетбол 

 

Для повышения физических качеств проводился кружок «Юный 

баскетболист» с детьми старшего дошкольного возраста, благодаря которому 

увеличилось количество детей с высоким уровнем развития 

 

Группа Процент детей 

имеющих высокий 

уровень 

Процент детей 

имеющих средний 

уровень 

Подготовительная 56% 44% 

Старшая 58% 42% 

  

Все дети посещавшие кружок набрали в «Губернаторских состязаниях» 

наибольшие количество очков, являются призёрами соревнований в своих возрастных 

группах и будут защищать честь детского сада на уровне района и округа. 

Вывод: анализ проведённой работы свидетельствует, о том, что  физкультурно-

оздоровительная деятельность в ДОУ,  как система полностью  - сложилась. 

 

Физкультурно-оздоровительные занятия: 
1. утренняя гимнастика проводилась: 

 в традиционной форме;  

 в форме ритмической гимнастики;  

 степ аэробики;  

 упражнений на фитбольных мячах; 

 корригирующей гимнастики. 

2. Гимнастика после дневного сна включала в себя: 

 музыкально-ритмические движения; 

 имитационные упражнения; 

 дыхательную гимнастику по методикам А.Стрельниковой, звуковую 

гимнастику Лобанова, Б.С.Толкачёва; 

 пробежки по массажным дорожкам; 

 корригирующие упражнения по А.Л.Сиротюк; 

 интеллектуальный и  антистрессовый массажи по Ф. Ауглину; 

 пальчиковую гимнастику Е.Н.Рыжанковой.  

Выводы:  

1. в этом учебном году не включила в комплексы гимнастики побудки  бег 

босиком из одной комнаты в другую с контрастной температурой после 

дневного сна по методике Ю.Ф.Змановского, на что необходимо  

обратить особое внимание в следующем учебном году; 

2. по итогам контроля все воспитатели серьёзно относятся к проведению 

гимнастики побудки, кроме 2-ой младшей (Чиркова Е.Н., Процун О.В.) 



3. особое внимание по контролю за выполнением воспитателями комплексов 

утренней гимнастики 

 

Физкультурно-массовые мероприятия:  

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Группа Сроки 

проведе

ния 

Кто провёл 

1 «Состязание здоровичков!» 

 

 

старшие, 

подготовительные 

 

 

С
ен

тя
б

р
ь
 Чайникова О.В. 

2 Проведение месячника 

«Спорт, спорт, спорт» 

Все группы 

О
к
тя

б
р

ь
 Чайникова О.В 

Новикова Я.Е. 

Рязанцева М.И. 

Воспитатели 

групп 

3 Проведение месячника 

«Патриотическое 

воспитание» 

Все группы 

Ф
ев

р
ал

ь 

Чайникова О.В. 

Новикова Я.Е. 

Рязанцева М.И. 

Воспитатели 

групп 

4 «Губернаторские 

состязания» 

Старшие, 

подготовительные  

А
п

р
е

л
ь 

Чайникова О.В. 

Воспитатели 

групп. 

 

Вывод: в связи с большой заболеваемостью и карантином по ветряной оспе, 

начиная с 9 января, все мероприятия были отменены, поэтому запланированные 

мероприятия проведены только на 50%. 

 

Работа с родителями -  с уверенностью можно сказать, что ни одна, даже самая 

лучшая физкультурно-оздоровительная программа не сможет дать полноценных 

результатов, если она не реализуется в содружестве с семьёй. Поэтому работа с 

родителями велась с целью пропаганды здорового образа жизни в семье, 

формирование интереса к физической культуре и спорту и вовлечение родителей в 

оздоровительную деятельность ДОУ. 

Направления работы:  

1. Просветительское 

2. Информационное 

Формы работы:  
1. Проведена скрининг диагностика по В.Г.Алямовской во вновь 

скомплектованных группах (2-е младшие группы): 

 29% семей в целом ведут  ЗОЖ; 



 35% семей тяготеет к ЗОЖ; 

 36% семей ЗОЖ в семье не сложился. 

На основании которого составлялся план работы с родителями во вторых 

младших групп на учебный год 

2. Родительские собрания, консультации, интегрированные занятия, 

спортивные праздники, совместный  досуг  детей и родителей: 

 
Срок 

проведения 

мероприятия 

Тема мероприятия Возрастные 

группы 

Провёл 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Родительский уголок 

Консультация для родителей 

«Как облегчить адаптацию?» 

2-е младшие Чайникова О.В. 

Родительский уголок 

Консультация для родителей с 

целью приобщения детей к 

правильному и здоровому 

питанию «Продукты – 

«чемпионы» по содержанию 

пектинов 

 

Все 

О
к

т
я

б
р

ь
 

    

Родительское собрание 

«Быть здоровыми хотим» 

 

 

Старшая Б 

Средняя А 

Чайникова О.В. 

Консультация в родительский 

уголок «Возьми на заметку» 

2 – е 

младшие 

Чайникова О.В. 

Н
о

я
б
р

ь
 

Родительский уголок 

«Детская стоматология», 

 

Все Чайникова О.В. 

Родительский уголок 

 «Физическое развитие малыша» 

 

2 – е 

младшие 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

   

Родительский уголок 

Консультация   с целью 

расширения знаний родителей 

об укреплении иммунной 

системы организма «Здоровье 

всему голова» 

Все Чайникова О.В. 

Интегрированное занятие 

«Вместе с папой, вместе с 

мамой» 

2 А Чайникова О.В. 

Щёткина А.А., 

Шорникова Н.Е. 



Соревнования: «Ай да папы, ай 

да сыночки!»  

Старшая 

Старшая Б 

Чайникова О.В. 

Федяева Г.В. 

Парахина Г.А. 

Петрова И.Н. 

 

 

М
а

р
т
 Родительский уголок 

 «Почему медики бьют тревогу» 

 

Все Чайникова О.В. 

 

М
а

й
 

Родительский уголок 

Консультации для  родителей с 

целью расширения знаний об 

оказании первой помощи при 

насморке «Насморк» 

 

Все группы Чайникова О.В. 

 

В течение учебного года работали консультативные пункты: логопункт и  

психологическая служба, где родители получали квалифицированные 

консультации опытных специалистов. 

 

Вывод: в результате длительного карантина  запланированная работа в полном 

объёме  не выполнена, поэтому в этом году 49% всей заболеваемости остается 

заболеваемость детей после праздников и выходных (так называемая "родительская" 

заболеваемость), ее уровень достаточно высок и продолжителен.  
 

 Работа с педагогами велась с целью повышения теоретических знаний и 

практических умений по вопросам укрепления и сохранения здоровья участников 

образовательного процесса. 

Направления работы:  

1. Организационно – методическое  

2. Практическое 

3. Повышение квалификации 

4. Эксперто-диагностическое 

 

№ 

п/п 

Тема мероприятия Форма проведения Провёл 

С
ен

т
я

б
р

ь
  «Оздоровительный бег, 

как средство профилактики 

и совершенствование 

функционирования ССС» 

Педагогический час 

 

Чайникова О.В. 

О
к

т
я

б
р

ь
 «Быть здоровыми  хотим» Час здоровья для 

педагогов 

 

Чайникова О.В. 

Новикова Я.Е. 

Рязанцева М.И. 

«Адаптация детей к Тематический Администрация  



условиям ДОУ» контроль 

«Двигательная активность 

в течение дня» 

РДК  
В

 т
еч

ен
и

е 
г
о
д

а
 «Самая здоровая и 

успешная группа ДОУ» 

 

 

 

Конкур Чайникова О.В. 

Воспитатели 

групп 

 

Вывод: запланированная работа согласно перспективному планированию не 

выполнена, в связи с уходом психолога и отменой педсовета 

«Здоровьесберегающие технологии в системе качества образования» 

Научно – методическое направление 

1. Повышение квалификации – Чайникова О.В. пройдены курсы 

«Оздоровительные технологии в дошкольном образовательном учреждении: 

инновационный аспект» (2012 – 2013 учебном году) и написана итоговая 

работа:   

2. Контроль за реализацией плана работы Центра здоровья осуществлялся: 

 Заведующей ДОУ Усольцевой О.А. – проведено 2 административных 

совещания и подготовлена справка о работе Центра здоровья за сентябрь, 

октябрь месяцы; 

 Методистом отдела перспективного развития департамента образования и 

молодёжной политики Нефтеюганского района  Филатовой Е.Н.,  в течение 

учебного года было предоставлено 5 отчётов 

3. В течение учебного года проведен  тематический контроль: 

 Проведение утренней гимнастики воспитателями ДОУ; 

 Организация прогулки 

 Состояние спортивных уголков – воспитателям даны рекомендации 

 Адаптация детей к условиям ДОУ 

 

Вывод: работа по данному пункту выполнена 

 

По итогам работы Центра здоровья были получены следующие результаты 

1. Антропометрические данные 

1.1.Масса тела детей 

1.1.1.мальчики 

Группа 2011 – 2012 учебный год 2012 – 2013 учебный год 

Высокий Больше 

среднего 

Средний Ниже 

среднего 

Высокий Больше 

среднего 

Средний Ниже 

среднего 

Подгот 10% 16% 68% 6% 12% 22% 58% 8% 



Старшая 9% 14% 60% 29% 22% 18% 54% 6% 

Средняя 12% 18% 59% 11% 15% 25% 50% 10% 

Младшая 8% 18% 44% 30% 18% 32% 26% 24% 

 

1.1.2. девочки 
 

 

Группа 2011 – 2012 учебный год 2012 – 2013 учебный год 

Высокий Больше 

среднего 

Средний Ниже 

среднего 

Высокий Больше 

среднего 

Средний Ниже 

среднего 

Подгот 21% 12% 44% 23% 23% 14% 54% 9% 

Старшая 7% 16% 60% 17% 10% 16% 64% 10% 

Средняя 22% 16% 55% 7% 28% 22% 41% 9% 

Младшая 3% 18% 79% - 14% 33% 51% 2% 

 

Вывод: В результате снижения двигательного режима детей в течение дня, 

сокращение прогулок произошло увеличение  количества детей имеющих высокую 

массу тела.  

1.2. Длина тела детей от 3 – 7 лет 

1.2.1. Мальчики 

Группа 2011 – 2012 учебный год 2012 – 2013 учебный год 

Высокий Больше 

среднего 

Средний Ниже 

среднего 

Высокий Больше 

среднего 

Средний Ниже 

среднего 

Подгот 8% 47% 38% 7% 10% 45% 37% 8% 

Старшая 10% 32% 52% 6% 3% 24% 68% 5% 

Средняя 15% 27% 50% 8% 9% 19% 48% 24% 

Младшая 2% 13% 66% 19% 4% 15% 58% 23% 

 

1.2.2. Девочки 

Группа 2011 – 2012 учебный год 2012 – 2013 учебный год 

Высокий Больше 

среднего 

Средний Ниже 

среднего 

Высокий Больше 

среднего 

Средний Ниже 

среднего 

Подгот 17% 27% 50% 6% 16% 16% 58% 10% 

Старшая 20% 18% 50% 12% 10% 11% 62% 17% 

Средняя 18% 33% 44% 5% 6% 38% 40% 16% 

Младшая 5% 20% 68% 7% 3% 13% 60% 14% 

 



Вывод: В результате снижения оптимального двигательного режима снизилось 

количество детей имеющих рост больше среднего и высокий, а в младших группах 

произошло увеличение количества детей имеющих рост ниже среднего 

1.3. Пропорциональность физического развития 

(измеряется с помощью индекса Пинье (ИП))* 

1.3.1. Соотношение длины, массы тела и окружности грудной клетки (ИП) 

 2010 – 2011  

учебный год 

2011 - 2012 

учебный год 

2012 - 2013 

учебный год 

Прирост 

Конец учебного года 

Выше нормы 16% 14% 20% > 2% 

Норма 36% 33% 40% >7% 

Ниже нормы 48% 53% 39% <14% 

 Чем меньше показатели индекса Пинье у детей по сравнению со 

стандартными показателями, тем крепче их телосложение. 

 Вывод: Качество физкультурно-оздоровительной работы в дошкольном 

учреждении не совсем эффективна.  
 

2. Исследование сердечно-сосудистой и дыхательной систем 

Критерии исследования: 

1. Жизненная ёмкость лёгких (ЖЁЛ). 

2. Коэффициент выносливости. 

3. Время восстановления до исходного уровня частоты пульса и артериального 

давления после 20 приседаний за 30 сек. 

2.1. Проведение функциональных проб у детей 4-7 лет 

(20 приседаний за 30 сек) 

Группы Май 12 г Апрель 13 

Подготовительные 

группы 

Учащение пульса после 

нагрузки составило 8  - 

12%, время 

восстановления пульса 

до исходного уровня 

составило - 7-10  сек 

Учащение пульса после 

нагрузки составило 9 - 

12%, время 

восстановления пульса 

до исходного уровня 

составило -  7-10 сек. 

Старшие группы Учащение пульса после 

нагрузки составило 

14%, время 

восстановления пульса 

до исходного уровня 

составило – 9 - 13 сек 

Учащение пульса после 

нагрузки составило  13%, 

время восстановления 

пульса до исходного 

уровня составило -  10 

сек. 



Средние группы Учащение пульса после 

нагрузки составило 

25%, время 

восстановления пульса 

до исходного уровня 

составило -  15 - 20 сек 

Учащение пульса после 

нагрузки составило - 

20%, время 

восстановления пульса 

до исходного уровня 

составило -  20 сек. 

 

Вывод: 90%  детей показали результаты выше среднего уровня, средние данные были 

получены у детей с низким физическим развитием и детей с превышением массы тела 

(10%).  

 

2.2. Показатели коэффициента выносливости (КВ) у детей 4-7 лет 

 

Группы Сентябрь 2012 года Апрель 2013 года 

Меньше 

нормы 

Норма Больше 

нормы 

Меньше 

нормы 

Норма Больше 

нормы 

Подготовительные 52% 33% 15% 56% 38% 6% 

Старшие 44% 28% 28% 52% 41% 7% 

Средние 33% 38% 29% 34% 43% 23% 
 

 По мере развития выносливости числовые значения КВ снижаются 

Вывод:  

Коэффициент выносливости ежегодно снижается, что позволяет говорить 

об улучшении состояния сердечно - сосудистой системы у детей ДОУ. 

 

3. Динамика показателей физического развития детей 

3.1. Физическое развитие детей  4-7 лет 

Уровень 2010-2011 

учебный год 

2011 – 2012 

учебный год 

2012 – 2013 

учебный год 

Прирост 

на конец на конец на конец 

Высокий 48% 33% 42% >9% 

Средний 46% 57% 49% <7% 

Низкий 6% 10% 9% <2% 

 

Вывод: показатели уровня физического развития воспитанников ДОУ повышаются 

за счёт целенаправленной работе по физическому воспитанию. 

3.2. Прирост физических качеств воспитанников ДОУ  

(за 2012 – 2013 учебный год) 

 



группа Отличный  

 (> 15%) 

Хороший   

(10 – 15%) 

Удовлетворительный 

(8 -10%) 

средняя 3% 12% 85% 

старшая 9% 22% 69% 

подготовительная 10% 23% 67% 

 

 Выводы: прирост физических качеств говорит о том, что физкультурно – 

оздоровительная работа в образовательном учреждении обеспечивается за счёт   

естественного роста детей и роста естественной двигательной активности.  

4. Динамика общей заболеваемости 

4.1.Заболеваемость детей посещающих 

НРМДОУ «ЦРР-детский «Улыбка» за четыре года 

 

Учебный год Всего 

заболеваний 

Кол-во дней, 

пропущенных 1 

ребенком 

Показатель на 

1000  

Индекс 

здоровья 

2009 628 16 2310 15% 

2010 833 17 3143 16% 

2011 803 18 3065 16% 

2012 793 21 3050 26% 
 

Вывод: Приведенные данные подтверждают результативность оздоровительной 

работы с детьми. Проблемой остается заболеваемость детей после праздников и 

выходных (так называемая "родительская" заболеваемость), ее уровень по прежнему 

достаточно высок и продолжителен.  

 

4.2. Структура заболеваемости воспитанников ДОУ 

Динамика заболеваемости 2009 год 2010 год 2011 2012 

Инфекционные заболевания 

(ветряная оспа,) 

5 - - 6 

Простудные (ОРЗ,   бронхит, 

фарингит, ангина) 

558 761 715 626 

ОРВИ    26 

Пневмония    

 

1 

Прочие 66 72 36 160 

Дети, имеющие хронические 

заболевания (кол-во) 

91 

 

33 35 33 

 



Вывод: сравнительный анализ заболеваемости детей, посещающих детский сад, за 

2012 год свидетельствует о тенденции к снижению общего количества заболеваний, 

но в  структуре заболеваемости воспитанников продолжают доминировать 

заболевания органов дыхания.  

4.3. Данные по группам здоровья (в сравнении за последние 4 года) 

Годы Группы здоровья (кол-во) 

I II  III IV 

2009 - 2010 63 209 2 - 

2010 - 2011 93 156 22 3 

2011 - 2012 98 170 6 1 

2012 – 2013 97 158 9 1 

 

Вывод: Положительная динамика показателей здоровья детей коррелирует с 

показателями физического развития, распределением по группам здоровья, уровнем 

физической подготовленности воспитанников ДОУ  

Из полученных  результатов можно сделать следующие выводы: 

1. Медицинским работникам: 

 усилить работу по профилактике простудных заболеваний, особенно в 

адаптационных группах, старшей  

 усилить работу по профилактике с  ЧБД; 

 усилить контроль за  

- утренним фильтром детей; 

-гигиеническим состоянием помещений; 

    - проветриванием помещений; 

    - соблюдением режимных моментов и прогулок 

     

2. Руководителю центра здоровья: 

 обеспечить работу с ЧБД; 

 создать работу общественного совета по здоровью с приглашением врачей, 

родителей, педагогов,  

 провести анализ двигательного режима детей и их двигательной 

активности; 

 внедрить в процесс график проветривания  

 проверить у всех подразделений наличие нормативных документов, знание 

санитарных правил, формы учёта и отчетности, установленные 

законодательством  

 обеспечить контроль за проведением прогулок, часа здоровья 

 



 

 

 


