
Мониторинг состояния здоровья и физического развития воспитанников в 

                 МАДОУ № 6 «Золушка»    
наименование учреждения  

от  «01»  ноября 2022  года 

 

 

Распределение детей по группам здоровья 

 

Год  Всего 

воспитанников в 

ДОУ 

Группы здоровья  

(количество детей/процент от общего количества детей в ДОУ) 

I II III IV 

      

июнь-октябрь 

2022 г. 

249 108/43,4 % 129/51 % 11/4,4 % 1/0,4 % 

 

Выводы:  группы здоровья установлены мед. работниками в соответствии с наличием/отсутствием хронических 

заболеваний и перенесенным количеством заболеваний в текущем учебном году.    В сравнении с данными мониторинга 

за 2 полугодие прошлого учебного года произошло существенное  повышение  количества детей с первой группой 

здоровья (на 9,7 %)  и снижение количества детей со второй группой здоровья (на 9 %) и третьей группой здоровья (на 1 

%), что является положительными факторами. Данные количественные изменения произошли в основном в связи  с 

выпуском трёх полг.групп и комплектованием двух новых групп. 

 

Анализ заболеваемости детей 

Год Количество 

детей в ДОУ 

Всего 

случаев 

заболеваний 
(4+5  столбец)  

Количество 

случаев 

заболеваемости 

детей  

до 3 лет  

Количество 

случаев 

заболеваемости 

детей  

  с 3 до 7 лет 

Пропущено 

дней по 

болезни  
(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 

249 241 45 196 4557 2039 2518 



2022 г. 
 

Выводы:  Общее количество пропущенных детьми по болезни дней за период июнь-октябрь 2022 г. – 4557 - является 

нежелательно  высоким. Общий показатель заболеваемости составил 9,2 %.  В сравнении с аналогичным периодом 

прошлого года произошло повышение уровня заболеваемости на 4,5 %. Это обусловлено  частыми простудными 

заболеваниями детей в группах раннего и младшего дошкольного возраста (особенно в двух  адаптационных группах). 

Анализ посещаемости детей 

 
Год 

 

Количество дней, 

проведенных детьми в ДОУ  

Количество  дней, 

пропущенных детьми  

Количество дней,  

пропущенных по болезни 

Количество дней,  

пропущенных по другим 

причинам 

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-

октябрь 
1333 9204 10537 3316 14603 17919 479 2039 2518 2837 12564 15401 

 

Выводы: посещаемость за период с июня по октябрь 2021 года составляла 67 %, а в 2022 году посещаемость за данный 

период 37,6%, что на 29 % меньше, чем в прошлом году. Это обусловлено преимущественно значительным количеством 

детей, пребывающих в летний период в отпусках.  

Индекс здоровья* 

Месяц  Группа Итого по 

ДОУ № 1 
«Капи-

тошка» 

№ 2  
«Ладуш-

ки» 

№ 3 
«Полян-

ка»  

№ 4  
«Сол-

нышко» 

№ 5  
«Коло-

кольчик» 

№ 6 
«Свет-

лячок»  

№ 7  
«Ромаш-

ка» 

№ 8  
«Рябин-

ка» 

№ 9  
«Осьми-

ножки» 

№ 10 
«Гно-

мики»  

№ 11  
«Смеша-

рики» 

№ 12 
«Вес-

нушки»  

июнь 8,3 11 2 2,4 8,6 16 4,4 1,4 1,3 0 0 3,4 4,9 

июль 8,9 8 4,8 0 1,5 11,8 1 1,1 0 0 0 3,4 3,38 

август 7,4 8,3 3,1 0 1,2 19,5 7,1 4,6 1,5 3,1 0 4,6 5,03 

сентябрь 21,3 11 3,7 12,1 18,5 24,4 18,2 30,3 11,5 7,3 14,6 5,2 14,84 

октябрь 24,7 14,4 5,6 27,9 15,9 19,2 21,7 27,6 10,2 18,6 15,1 14,4 17,94 

ИТОГО 14,1 10,5 3,8 8,5 9,1 18,2 10,5 13,0 4,9 5,8 5,9 6.2 9,2 



 

* Формула расчета индекса здоровья: количество дней, пропущенных по болезни за месяц х 100% / количество детодней за месяц (по 

табелю). Индекс здоровья должен стремиться к 0  

 

Выводы: Индекс здоровья за период июнь-октябрь 2022 г. в целом по ДОУ  составил 9,2 %.  В сравнении с аналогичным 

периодом прошлого года произошло повышение индекса здоровья  на 4,5 %, что свидетельствует об отрицательной 

динамике заболеваемости и обусловлено в первую очередь частыми простудными заболеваниями детей в группах 

раннего и младшего дошкольного возраста (особенно в двух  адаптационных группах). 

 

Выявление патологии в отклонении здоровья детей 
(указывается количество детей) 

 

 

Виды патологии 

Год 

2021/22 уч. г., 

 2 полугодие 

июнь-октябрь  

2022 г. 

202__ 202__ 202__ 

Часто болеющие дети 16 8    

Опорно-двигательный аппарат 1 1    

Снижение остроты зрения 0 0    

Снижение остроты слуха 0 0    

ТНР 32 29    

ЗПР 4 11    

Умственное отклонение 

РАС 

1 

1 

1 

0 

   



Травмы  0 0    

Аллергии  1 4    

 

Выводы: Общее количество детей в ДОУ, нуждающихся в психолого-медико-педагогическом сопровождении, во 2 

полугодии 2021/22 уч.года составляло 56 человек, а за период июнь-октябрь 2022 г. составляет 54 человека, при этом 

значительно увеличилось количество детей с ЗПР (в связи с комплектованием группы компенсирующей направленности 

по данной нозологии) и уменьшилось на 50 % количество часто болеющих детей. 

 

 

Результаты адаптации детей 

 

Учебный год  Поступило на 

01.11.22. 
Степень адаптации  

легкая степень  средняя степень  тяжелая степень  

2021 - 2022 уч. г. 44 22  -   50 %           22  – 50 % 0 

2022-2023 уч.г. 31           17  -   51 %           11 – 39,3 % 3 – 9,7 % 

 

Выводы: В целом результаты адаптации являются удовлетворительными.  Показатель легкой степени адаптации детей в 

сравнении с прошлым учебным годом увеличился на 1 %.  У 39,3  %  детей адаптация  в степени средней тяжести: т.е. её 

период длился от 2 недель до 1 месяца.  Она обусловлена следующими проблемами: 1) одна группа скомплектована 

детьми раннего взраста (от 1 года до 2 лет), у педагогов отсутствует опыт работы с детьми такого возраста , 2) имела 

место  излишняя гиперопека со стороны родителей этих детей (длительно  не оставляли ребенка на дневной сон, 

забирали сразу после обеда). 

 

 



Меры и мероприятия в 2022-2023 уч.году 

Направление работы 

(показатели) 

с воспитанниками с работниками ДОУ с родителями 

Состояние здоровья 

воспитанников 
 2 раза в год проводится 

мониторинг уровня 

физической 

подготовленности детей 

  

1) Обсуждение результатов 

посещаемости и заболеваемости 

на планёрках  по итогам  каждого 

месяца, а также на итоговом 

педсовете. 

2) Создание РГ по разработке 

программы оздоровления детей 

на период на 2022-2027 г.  

 

1) Анкетирование родителей при 

поступлении в ДОУ. 

2) Анкетирование родителей по 

уровню удовлетворенности 

качеством образовательных 

услуг, в том числе и по 

здоровьесбережению. 

Санитарно-гигиенические 

условия 

 Рейды сантройки  

периодичностью 1 раз в месяц 

(представление результатов в 

экране чистоты) 

Вовлечение  родителей в 

мероприятия по благоустройству 

групповых помещений и 

участков для прогулок 

Гигиена и формирование 

культурно-гигиенических 

навыков 

Формирование у детей  КГН в 

соответствии с перспективным 

планированием в рабочей 

программе каждой группы 

Предупредительный и 

оперативный  контроль за 

проведением режимных 

моментов с детьми в группах 

ДОУ.  

Обсуждение вопросов 

формирования КГН на 

родительских собраниях, 

размещение актуальной 

информации в родительских 

уголках на стендах. 

Усилия по состоянию и 

укреплению здоровья  

1) Реализация в системном 

подходе оздоровительных 

мероприятий в соответствии с 

программой оздоровления детей: 

- утренняя зарядка, 

- закаливающие процедуры, 

- оздоровительный бег, 

- оздоровительная гимнастика 

после сна, 

- ходьба по массажным 

дорожкам, 

- самомассаж, дыхательная 

гимнастика, 

- кинезиологические упражнения, 

Предупредительный и 

оперативный  контроль за 

проведением оздоровительных 

мероприятий в группах. 

Организованы выставки с 

участием родителей: 

 фотогазет «Как я провёл лето», 

 фотогазет "В здоровом теле – 

здоровый дух". 

 

В повестке дня родительских 

собраний планируются 

вопросы по профилактике 

здоровья детей. 

 

Родители привлекаются  для 

участия в спортивных 

праздниках, сдаче норм ГТО 



- динамические паузы в ООД. 

2) Тематические недели (в 

октябре и апреле) по теме  «Я и 

моё здоровье». 

 3) Дни здоровья (октябрь, 

апрель), 

 спортивные праздники «Малая 

Олимпиада» (январь), 

«Ловкие, сильные, смелые» 

(февраль); 

 –сдача детьми норм ГТО, 

 – участие в Спартакиаде ДОУ 

города. 

семейными командами.  

Качество питания  Беседы о вредной и здоровой 

пище в рамках тематических 

недель о ЗОЖ 

Контроль за ведением 

необходимой документации по 

качеству питания (бракеражный 

журнал) 

Консультации о здоровом 

питании в родительских уголках 

Организация питания Организация детского дежурства 

при сервировках стола к обеду, 

ужину. Привитие КГН во время 

приёма пищи.  

Беседы, планерки с педагогами и 

младшими воспитателями. 

Контроль со стороны 

администрации и мед. персонала 

за организацией питания. 

Обсуждение вопросов на 

заседании Совета ДОУ, 

родительских собраниях. 

Отдых. Релаксация. Сон. Соблюдение режима дня. 

Создание комфортных условий 

для дневного сна в спальных 

помещениях. 

Релаксационные упражнения. 

Разработка необходимой 

документации (комплекс 

релаксационных мероприятий в 

рабочих программах педагогов)   

Обсуждение вопросов на 

заседании Совета ДОУ, 

родительских собраниях. 

 

Выводы: В детском саду целенаправленно и планомерно, в соответствии с программой оздоровления детей «Здоровые 

дети – здоровое поколение»  осуществлялся комплекс мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников 
 



Выводы по мониторингу: В целом результаты мониторинга в сравнении с аналогичным периодом прошлого года 

можно считать удовлетворительными, однако всё ещё сохраняются проблемные тенденции в части посещаемости детей, 

повышенного уровня заболеваемости детей в группах раннего возраста и младших группах. 
 

Решения:  

1)  В текущем учебном году необходимо усилить просветительскую работу среди родителей о нежелательности в период 

учебного года пропусков ребёнком ДОУ по причине отпуска.  

2) Оптимизировать систему оздоровительной работы в ДОУ (разработка новой Программы оздоровления детей). 

3) Усилить контроль за посещаемостью и заболеваемостью, а также осуществлением оздоровительных процедур  в тех 

группах ДОУ, которые в данном учебном году показали низкие результаты по этим параметрам (особенно гр. 

«Светлячок», «Рябинка», «Колокольчик»). 

4) Совершенствовать методическое и психолого-педагогическое сопровождение процесса адаптации воспитанников, 

более углубленную просветительскую работу среди родителей вновь поступивших детей.  

 

 

Заведующая   МАДОУ:                                                             Ю.Я. Михайлова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
И.Г. Романова, зам.зав.по ВМР, т.24-4-40 
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