
Справка 

о результатах работы по сохранению и укреплению здоровья обучающихся 

в МАДОУ города Нижневартовска ДС №10 «Белочка» за 2019 год.  

 

В целях своевременного выявления отклонений в здоровье 

воспитанников МАДОУ проводится мониторинг состояния здоровья детей, 

анализ посещаемости и заболеваемости. 

Проводимая в дошкольном образовательном учреждении 

оздоровительная работа способствовала снижению заболеваемости 

воспитанников.  

Наиболее эффективными формами оздоровления являются: 

- утренняя гимнастика; 

- физминутки, динамические паузы; 

- обеспечение условий для реализации двигательной активности детей в 

течение дня; 

- физкультурные занятия, прогулки; 

- совместные досуги с родителями;  

- спортивные праздники и развлечения;  

- сбалансированное питание в соотношении белков, жиров, 

растительной пищи, витаминов и микроэлементов. 

Вся физкультурно-оздоровительная работа в МАДОУ строится с учётом 

структуры усовершенствованного двигательного режима для детей каждого 

возраста.  

Организованной формой в этом двигательном режиме являются 

физкультурные занятия. При проведении занятий педагог по физкультуре 

использует как традиционные, так и нетрадиционные формы: сюжетные, 

тренировочные, контрольные, комплексные, игры-эстафеты и др. 

Используется принцип чередования активной деятельности с упражнениями 

на дыхание, релаксацию. 

Система оздоровительной работы включает в себя: 

- психологическое сопровождение развития; 

- разнообразные виды организации режима двигательной активности 

ребёнка;  

- систему работы с детьми по формированию основ гигиенических знаний и 

здорового образа жизни;  

- организацию здорового питания;  

- оздоровительное и лечебно-профилактическое сопровождение. 

Анализ результатов диагностики физической готовности за 2019 

учебный год показал положительную динамику в развитии физических 



качеств и физической подготовленности детей и показал динамику по 

сравнению с предыдущим годом: 

 

Учебный год Кол-во 

детей 

Группа здоровья % 

практически 

здоровых 

детей 

детей, с 

отклонениями 

в здоровье I II III IV 

2017 - 2018 590 250 295 35 10 92, 3 % 7,7 

2018-2019 650 205 285 35 25 93% 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Динамика среднего показателя заболеваемости воспитанников  

МАДОУ города Нижневартовска ДС №10 «Белочка» за 2019 год 

 

Отчетный 

период 

Ясли  Сад  Средний показатель 

заболеваемости 

2017  –  2018 

учебный год 

20,8 10,1 11,4 

 

2018 – 2019 

учебный год 

 

19,4 

 

9,08 

 

10,66 

 

Формула: сумма годового количества случаев заболеваемости : 650 

==1.1(2019год) 

В результате сравнительной характеристики состояния здоровья 

воспитанников видно, что наметилась стабильная тенденция по сохранению 

здоровья детей.  

В целях контроля за состоянием здоровья в МАДОУ дети регулярно 

проходят плановую диспансеризацию. За прошедший год в целях укрепления 



здоровья воспитанников были проведены Дни здоровья, тематические недели 

здоровья, физкультурные досуги совместно с родителями. 

 

Индекс здоровья – 33, 71% (32,0 – в 2018 году); 

Коэффициент посещаемости – 85,4 (73,7 - в 2018 году). 

 

В ДОУ созданы необходимые условия для реализации дополнительных 

образовательных программ: 

- работают высококвалифицированные специалисты высшей и первой 

категорий; 

- каждый кружок, студия, спортивная секция работают по программам 

дополнительного образования, где определены цели, задачи, методы и 

средства их реализации, ожидаемый конечный результат; 

- созданы материальные условия. 

Разнообразие дополнительных услуг зависит от запроса родителей, 

способностей и желаний воспитанников. Занятия кружков (секций) 

проводятся вне основной образовательной деятельности, во второй половине 

дня, фронтально 2 раза в неделю. 

В 2019 году увеличилось количество кружков спортивной 

направленности: 

 

№ 

п/п 
Название кружка 

Отчетный 

период 

Кол-во 

детей 

Отчетный 

период 

Кол-во 

детей 

По дополнительным программам спортивной и оздоровительной направленности на бесплатной 

основе 

1 «Театр физического воспитания и 

оздоровления» 

2018 год 

80 

2019 

65 

2 «Юный баскетболист» 24 24 

3 «Крепыши» 76 56 

4 «Веселый мяч» 66 56 

5 «Общая физическая подготовка с элементами 

игровых видов спорта» 
86 56 

6 «Сказочная физкультура» - - 24 

7 «Старт» - - 30 

8 «Спортивные игры» - - 42 

9 «Олимпийцы» - - 35 

По дополнительным программам спортивной и оздоровительной направленности на платной 

основе 

10 «Здоровячок» 2018 год 20 2019 год 28 

 

По результатам мониторинга в кластере «Доля воспитанников, 

занимающихся в спортивных кружках и секциях» – увеличение охвата на 

10,5 %. 

 



Отчетный 

период 

Кол-во кружков 

спортивной 

направленности  

Среднегодовая 

численность 

воспитанников ОО, 

занимающихся в 

кружках 

спортивной 

направленности 

Среднегодовая 

численность 

воспитанников ОО 

Доля 

воспитанников 

ОО, 

занимающихся в 

кружках 

спортивной 

направленности  

2018 год 10 352 590 60 

 

2019 год 

 

16 

   

416 

 

650 

 

64 

 

Таким образом, целесообразный подбор современных образовательных 

программ в соответствии с федеральным стандартом дошкольного 

образования, с приоритетом выбора максимально здоровьесберегающих 

образовательных методик и технологий, координация деятельности всех 

педагогов и специалистов детского сада с целью разработки 

индивидуального маршрута воспитания и  оздоровления, с учетом состояния 

здоровья, индивидуальных особенностей, интересов, перспектив развития 

каждого ребенка дают положительный эффект. 

 

 

Справку составила:                                                  Е.Ю. Мухаметьянова 

 

27.12.2019 


