
Анализ реализации Программы «Здоровый дошкольник»
(II полугодие 2018 года)

Программа  оздоровления  и  формирования   элементарных  норм  и  правил  здорового
образа  жизни,  основ  собственной    безопасности  воспитанников  «Здоровый  дошкольник»,
реализуемая в МБДОУ определяет содержание и организацию образовательной деятельности
по формированию навыков ЗОЖ у детей в различных видах общения и деятельности с учетом
их  возрастных,  индивидуальных  психологических  и  физиологических  особенностей.
Направлена на решение задач, определенных требованиями стандарта: 
- приобретение опыта в  двигательной деятельности, связанной с выполнением упражнений,
направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 
- формирование опорно-двигательной системы организма; 
- развитие равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики обеих рук;
-  формирование  навыков   правильного,  не  наносящего  ущерба  организму,  выполнения
основных видов движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны);
- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта; 
- овладение подвижными играми с правилами; 
- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;
-  становление ценностей здорового образа  жизни,  овладение  его элементарными нормами и
правилами  (в  питании,  двигательном  режиме,  закаливании,  при  формировании  полезных
привычек и др.). 

С  целью  повышения  эффективности  здоровьеориентированной  деятельности  в  ДОО
поддерживается  обогащенная  развивающая  предметно-пространственная  среда,
обеспечивающая охрану и укрепление физического и психического здоровья воспитанников, их
эмоциональное благополучие. Созданы условия для полноценного физического развития детей:
мебель и игровое оборудование соответствует ростовым показателям и возрастным интересам
детей;  имеется  спортивное  оборудование,  инвентарь  и  атрибуты;  физкультурные  центры  в
группах  постоянно  пополняются  спортивным оборудованием  и  нестандартными пособиями.
Расположение мебели, игрового,  спортивного и другого оборудования отвечает требованиям
охраны жизни и здоровья детей, санитарно-гигиенических норм, физиологии детей, принципам
функционального комфорта, позволяет детям свободно перемещаться в пространстве группы,
принимать участие в различных видах деятельности, в том числе двигательной.  
            На  территории  ДОО  создана  содержательная,  педагогически  целесообразная
образовательная среда,  позволяющая  активизировать  двигательную  активность детей  на
прогулке.  Педагоги  поощряют  различные  виды  двигательной  активности  дошкольников  на
прогулке, организуют:

 общие подвижные игры;
 подвижные игры с подгруппами детей;
 индивидуальную работу с детьми над основными видами движений;
 спортивные игры (зимой – хоккей,  летом и осенью – футбол, бадминтон, городки, 

волейбол);
 спортивные упражнения (зимой – катание на санках, лыжах, летом и осенью – катание 

на велосипедах, самокатах, игры с мячом);
 игры детей по интересам.

В  ДОО  поддерживаются  условия,  способствующие  сбережению  здоровья
воспитанников, такие как: 
- система профилактических осмотров детей; 
-  повышение  качества  оздоровления  и  формирование  системы  здоровьесберегающих
мероприятий в образовательном процессе; 
- проведение психолого - педагогической коррекции отклонений в состоянии здоровья детей,
особенно в критические периоды адаптации.



Эмоциональное  благополучие  детей  в  детском  саду  поддерживается  посредством
проведения  досуговых  мероприятий,  развлечений,  тематических  досугов,  праздников,
экологических мероприятий, спортивных праздников и развлечений.
Образовательная  деятельность  по  физическому  развитию  реализуется  как  в  процессе
фронтальных  занятий,  так  и  по  подгруппам  с  учетом  психофизических  возможностей  и
состояния  здоровья детей,  в  процессе  самостоятельной  двигательной  деятельности  детей  на
прогулках и в процессе режимных моментов (игры, тренинги, беседы, обсуждение проблемных
ситуаций, чтение художественной литературы и др. 

 В ходе  непосредственно образовательной деятельности по познавательному развитию,
реализации  образовательных  проектов,  тематических  недель,  уроков  Мойдодыра,  уроков
здоровья  обогащаются  представления  детей  о  значении  физической  культуры  и  спорта,
здорового  и  безопасного  образа  жизни  в  сохранении  и  укреплении  здоровья   с  целью
формирования  у  детей   позиции  созидателя  по  отношению  к  своему  здоровью.  Снижение
утомляемости детей в процессе образовательной деятельности достигается мотивацией к теме
занятия,  построением  непосредственно  образовательной  деятельности  на  интересе  детей  и
индивидуальном подходе к каждому ребенку, совместной деятельностью взрослого и детей.

Осуществляется комплекс оздоровительных мероприятий:
-  профилактические,  оздоровительные  мероприятия:  физкультурно-оздоровительные
мероприятия (познавательные занятия о здоровье, необходимости соблюдения личной гигиены
(одноразовые  носовые  платки,  тщательное  мытье  рук),  упражнения  на  профилактику
плоскостопия  и  нарушения  осанки   детей, Дни  здоровья,  Дни  спорта;  санитарно-
просветительская работа с сотрудниками и родителями); 
- общеукрепляющие (С-витаминизация, применение чесночных бус и др.); 
- организация рационального питания (четырехразовый режим питания по утвержденному 10-
дневному меню, разработанному с учетом калорийности пищевых веществ  жиров,  белков  и
углеводов, обеспечивающему выполнение натуральных норм продуктов, правильное сочетание
блюд  в  рационе,  витаминизацию  третьих  блюд,  употребление  напитка  из  шиповника,
использование в питании детей свежих овощей, фруктов, соков);
-  закаливающие  мероприятия с  учетом  индивидуальных  возможностей  детей  (утренняя
гимнастика с музыкальным сопровождением, контрастные воздушные ванны, гимнастика после
дневного  сна,  хождение  босиком,  солнечные  ванны,  облегченная  одежда,  широкая  аэрация
помещений, утренний прием на свежем воздухе (в теплый период года), умывание прохладной
водой).  При  организации  закаливания  строго  соблюдаются  гигиенические  принципы:
постепенность,  систематичность,  комплексность  и  учет  индивидуальных  потребностей  и
особенностей детей.

Используется  комплекс  здоровьесберегающих  технологий  (утренняя  гимнастика,
закаливание,  бодрящая  гимнастика,  профилактика  плоскостопия,  подвижные  игры)  в
укреплении  здоровья  детей,  приобщение  их  к  здоровому  образу  жизни.  Вовлечение  семей
воспитанников  в  образовательный  процесс  и  совместную  досуговую  деятельность
способствуют  физическому  развитию  воспитанников,  приобщению  их  к  основам  здорового
образа жизни.

Осуществляется  психолого-педагогическое  сопровождение  детей,  начиная  с  момента
поступления  ребенка  в  детский  сад  с  целью  профилактики  дезадаптации.  Педагогом-
психологом  проводятся  скрининговые  обследования,  анализ  индивидуального  развития
воспитанников  с  целью   выявления  детей,  имеющих  какие-либо  особенности  развития  и
нуждающихся в дополнительной  развивающей  или  коррекционной работе,  индивидуальной
психолого-педагогической    помощи.  В  процессе  обследования  используются
высокостандартизированные  методики,  позволяющие  получить   оценку  тех  или  иных
психологических    особенностей  воспитанников.  По результатам психолого-педагогической
диагностики осуществляется  целенаправленная индивидуальная работа  с детьми,  проводятся



консультации  для  педагогических  работников  и  родителей  (законных  представителей)
воспитанников.

Педагогические работники уделяют должное внимание организации целенаправленной
образовательной деятельности  воспитанников по формированию основ безопасного поведения
в быту (профилактика  пожаров,  падений,  ожогов   детей;  действия  с  колющими,  режущими
предметами,  медицинскими  препаратами);  формируют  у  воспитанников  элементарные
представления о потенциально опасных ситуациях  на улице (дорожная безопасность, навыки
поведения с незнакомыми людьми, действия с обнаруженными неизвестными предметами);  в
природе (ситуации, возникающие в различных погодных условиях; профилактика отравлений;
поведение у водоема,  на льду; алгоритм действий в случае,  если заблудился).  Воспитывают
основы  экологически  целесообразного  поведения,  знакомят  детей  с  моделями  безопасных
действий в различных ситуациях. 

С  целью  обеспечения  безопасности  детей,  обогащения  опыта  поведения  на  дороге
воспитанники  подготовительной  группы  приняли  участие  в  досуговом  мероприятии  по
правилам  дорожного  движения.  В  мероприятии  принимали  участие  Государственный
инспектор ДПС Нечаев А.С.  и инспектор  по пропаганде  БДД Логоненко С.А.  Полицейские
уточнили  знания  детей  о  том,  как  правильно  переходить  проезжую  часть,  предложили
вспомнить  правила поездки в автомобиле, общественном транспорте.

В рамках месячника по безопасности дорожного движения в детском саду состоялась
встреча воспитанников групп старшего дошкольного возраста с Логоненко С. А., инспектором
по пропаганде  БДД.  В ходе встречи  дети  обнаружили знания  правил дорожного  движения,
успешно ответили на вопросы викторины, рассуждали о значении светоотражающих элементов
на одежде в темное время суток.

Педагоги  совместно  с  представителями  ФКУ  Центра  ГИМС  МЧС  инспекторского
участка г.п. Зеленоборский в системе проводят занятия-тренинги «Будьте осторожны у воды»,
«Осторожно,  тонкий  лед»  и  др.,   обращают внимание  детей  на  необходимость  соблюдения
правил поведения и безопасности на водных объектах в осенне-зимний период. 

В  рамках  реализации  оздоровительной  программы   «Здоровый  дошкольник»,
пристальное  внимание  уделяется  сохранению и укреплению здоровья детей,  формированию
элементарных норм и  правил  здорового  образа  жизни  воспитанников,  культуры здоровья  и
повышению здоровьесберегающей компетентности родителей.

Используются  разнообразные  формы  сотрудничества  с  родителями  воспитанников
(консультации, наглядная информация, памятки, обсуждение в рамках родительских собраний,
размещение  информации на  сайте  ДОО) по вопросам обеспечения  детской  безопасности  на
водных объектах детей, объектах железной дорог, в быту, в автомобильном транспорте, в лесу;
во  время  прогулок  дома,  в  летний  период.  Успешно  реализуются  тематические
образовательные  проекты,  организуются  совместные  досуговые  мероприятия  в  том  числе
спортивные.

Все это обеспечивает эффективное решение задач по улучшению уровня здоровья детей
и  снижению  заболеваемости.  Система  работы  по  физическому  развитию  детей  дает
положительные  результаты.  Анализ  заболеваемости  свидетельствует,  что  наблюдается
некоторое снижение уровня заболеваемости, улучшение групп здоровья детей.

Таблица № 1
Группы здоровья

Группа здоровья 2016 2017 2018
Количество детей всего 
Из них:
1  группа здоровья

113

26

104

26

101

25
2  группа здоровья 78 70 73

3  группа здоровья 9 7 3
4  группа здоровья - 1 -



Таблица № 2

Анализ заболеваемости 

Критерии Количество случаев заболеваний
Год I

полугодие
2018 года

II 
полугодие
2018 года

2016 2017
Количество детей 113 104 102 101
Число заболеваний в год 314 303 129 87
Грипп и ОРЗ 248 245 110 81
Ангина 1 1 - -
Пневмония - - -
Сумма ОКЗ, в. т. ч. дизентерия 2 3 -
Другие заболевания 55 50 15 10

Число дней пропущенных по болезни
ДОУ 1916 2418 895 762
Ранний возраст 843 1005 375 310
Детский сад 1082 1413 520 452
Количество детей ни разу не 
болевших

12 9 2 3

Индекс здоровья за: 2014 г. - 6,0;  2015 г.- 18,8; 2016 г.- 7,8; 2017-7,1; 2018 -   2,7                            
Количество ЧДБ детей: 2014 г. – 10; 2015 г. – 8; 2016 г. – 11, 2017 г. – 12; 2018 -11
Количество детей, не болевших ни одного раза:2014 г. - 7.; 2015 г. -12; 2016 г. -9, 2017 г. – 8; 
2018 -  3
На «Д» учете у специалистов 2015 г. – 22 ребёнка; 2016 г. -16 детей, 2017 г. – 19; 2018 - 7

Таблица № 3
Пропуски дней по болезни одним ребенком

Возрастные 
группы

Год / количество дней
2015 2016 2017 2018

(I полугодие)
2018

(II полугодие)
ДОО 16,4 21,0 20,1 8,8 5,9
Ранний возраст 23,8 28,7 28,3 13,8 12,4
Всего 13,2 17,6 16,5 6,9 7,5

Позитивные  результаты  здоровьесберегающей  деятельности  отражаются  и  на
показателях  здоровья  детей,  прослеживается  тенденция  к  уменьшению  пропуска  дней  по
болезни одним ребенком, так в 2014 году- 25,4 дня; 2015 – 16,4; 2016- 20,1; 2017- 20,1; 
I полугодие 2018- 8,8 дня;  II полугодие -  .  
    Вышеизложенное  подтверждает  целесообразность  использования  системы
физкультурно-профилактических  мероприятий  и  организации  целенаправленного
взаимодействия с семьей в вопросах  формирования здорового ребенка.     

Вывод: В  ДОО  организована  целенаправленная  деятельность    по  проведению



профилактических мероприятий, соблюдению санитарно-гигиенических условий, реализуется
целенаправленная  деятельность  по  сохранению  и  укреплению  здоровья  воспитанников;
осуществляется комплекс профилактических и оздоровительных мероприятий.

Необходимо  продолжать  совершенствовать  систему  физкультурно  -  оздоровительных
мероприятий,  организацию  целенаправленного  взаимодействия  с  семьей  в  вопросах
воспитания здорового ребенка.    


