
         ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

 

Приоритетом в деятельности детского сада «Голубой парус» является  

физкультурно-оздоровительная работа, которая  осуществляется по 

направлениям: улучшение здоровья и совершенствование физических качеств 

детей с учетом индивидуальных особенностей их развития. 

 

       Организация охраны здоровья обучающихся и  медицинское  обслуживание  

детей     строится  на  основе  нормативно - правовых документов: «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных образовательных организациях» и текущие 

Постановления Главного государственного санитарного врача  Республики 

Казахстан и города Алматы. Прием сотрудников в детский сад осуществляется 

только при наличии медицинского осмотра с допуском на работу. 

 

       В  целях  своевременного  выявления  отклонений  в  здоровье 

воспитанников 

в детском саду проводится мониторинг состояния здоровья детей, анализ 

посещаемости и заболеваемости.  

      В детском саду имеется медицинский  кабинет, он   лицензирован и оснащен  

оборудованием  и инструментами  в  соответствии  с  СанПиНом. Медицинскую  

деятельность  и исследование состояния здоровья воспитанников осуществляет 

старшая  медицинская сестра.  

     Состояние  помещений  детского  сада  соответствует  гигиеническим 

требованиям,  поддерживается  в  норме  световой,  воздушный,  питьевой 

режимы. 

 

Медико-профилактическая  работа проводится согласно плану. 

       

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕТЕЙ ПО ГРУППАМ ЗДОРОВЬЯ 

 

 

ГОДА 

 

 

1 Группа 

здоровья 

 

2 Группа 

здоровья 

 

3 Группа 

здоровья  

 

Дети, 

состоящие на 

диспансерный 

учет 

2017-2018 45(63%) 10(14%) 14(20%) 2(3%) 



2018-2019 49(89%) 2(4%) 3(5%) 1(2%) 

2019-2020 35(64%) 10(18%) 7(13%) 3(5%) 

2020-2021 53(82%) 4(6%) 5(8%) 3(4%) 

2021-2022 58(79%) 5(7%) 8(11%) 2(3%) 

 

К 2021-2022 году изменился  контингент  детей по группам здоровья:  

- 1 группа здоровья -  79 % воспитанников от общего количества детей; 

- 2 группа- -  7% воспитанников от общего количества детей; 

- 3 группа- -  11 % воспитанников от общего количества детей; 

- дети , стоящие на диспансерном учете -  3  % воспитанников от общего 

количества детей; 

 

 
     

       Анализ распределения детей по группам здоровья показывает, что 

наибольшее количество детей находится в первой группе здоровья ( в 2021-2022 

году – 79 %- это  здоровые дети), намечается понижение количества детей, 

относящихся ко второй группе здоровья: от 10 в 2017 году до 5 в 2022 году. Это 

дети, которые часто болеют респираторными заболеваниям.    11% детей, 

посещающих детский сад, имеют хронические заболевания в компенсированном 

состоянии.  3% детей стоят на диспансерном учете и находятся под постоянным 

наблюдением  старшей медицинской сестры.  
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕТЕЙ ПО ГРУППАМ ЗДОРОВЬЯ 
2017-2022 г.г. 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022



         Каждый месяц в детском саду проводится анализ заболеваемости и 

посещаемости воспитанников,  весной  и  осенью - мониторинг  состояния  

здоровья  детей,  уточняются  диагнозы и группы здоровья.  

 

АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ И ПОСЕЩАЕМОСТИ ВОСПИТАННИКОВ 

ДЕТСКОГО САДА УО «ГОЛУБОЙ ПАРУС»                                                                                      

 2017 2018 2019 2020 2021 

Общее количество 

детей 

71 55 55 65 73 

Дето дни по плану 12550 12350 12350 12400 17290 

Дето дни по факту 10336 10334 9982 10179 13796 

Всего пропущенных 

дней 

77 57 57 50 63 

Пропущенные дни по 

причине болезни 

65 55 50 45 60 

Пропущенные дни по 

прочим причина 

12 2 7 5 3 

% Посещаемости 75% 79% 80% 85% 86.5% 

% заболеваемости 25% 21% 20% 15% 13.5% 

Пропуск одного 

ребенка по болезни 

От 3 до 6 

дней 

От 3 до 6 

дней 

От 3 до 6 

дней 

От 3 до 6 

дней 

От 3 до 6 

дней 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОСЕЩАЕМОСТИ ВОСПИТАННИКОВ 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022



     Системный подход к организации профилактической и физкультурно-

оздоровительной работы  позволил коллективу добиться снижения 

заболеваемости среди воспитанников детского сада.  Анализ заболеваемости 

детей по годам показывает снижение заболеваемости детей к концу 2021 года. 

Увеличилась   посещаемость  воспитанников - до   86,5 % от общего количества 

списочного состава детей.  

По снижению заболеваемости детей проводится соответствующая работа:  

- профилактические мероприятия во время эпидемиологического режима;  

- ведение мониторинга теплового режима, проветривание групп и спален;  

- ежедневное кварцевание всех групп; 

- процедуры  закаливания; 

- оптимальный двигательный режим; 

- витаминизация третьих блюд, сбалансированное питание;  

-  выполнение режимных моментов; 

- организация адаптационного периода для вновь поступивших детей; 

- соблюдение утреннего фильтра;  

- постепенное привыкание ребенка к установленному режиму дня;  

- обучение  правилам личной гигиены; 

- занятие физкультурой на свежем воздухе; 

- правильная организация прогулок и их продолжительность; 

- правильное питание; 

- беседы с родителями, наглядная агитация. 

 

Для реализации  целей профилактической и физкультурно-оздоровительной 

работы в детском саду созданы  необходимые благоприятные условия.  

Оздоровительная работа осуществляется по следующим направлениям:  

соблюдение режима дня, воздушного режима (проветривание групп, прогулки), 

учет санитарно-гигиенических требований, утренняя гимнастика, воздушно-

оздоровительная гимнастика после сна, отработка двигательного режима в 

группах и на прогулке, закаливающие мероприятия, чередование различных   

видов деятельности, активного двигательного режима, равномерное 

распределение нагрузки для каждой возрастной группы в течение дня,  

рациональное и сезонное питание,  витаминизация блюд. 

 

      Понимая актуальность задач сохранения и укрепления здоровья детей,  в 

детском саду уделяется особое внимание физкультурно-спортивному 

воспитанию, так  как оно является основой здоровья и одной из главных 

составляющих  направлений целостного и разностороннего развития личности. 

От степени удовлетворения в движениях во многом зависит развитие не только 



двигательных навыков, но и развитие памяти, восприятия, эмоций, мышления. В 

каждой группе имеются физкультурные уголки для организации совместной и 

самостоятельной двигательной активности детей,  картотеки  пальчиковых    игр, 

бодрящей гимнастики, физкультминуток, спортивные атрибуты для утренней 

гимнастики, массажные дорожки для профилактики плоскостопия и закаливания 

воспитанников.  Особое место занимают различные виды активного отдыха: 

спортивные игры, праздники, дни здоровья. Они помогают создать оптимальный 

двигательный режим, который способствует повышению функциональных  

возможностей ребенка и улучшению  его работоспособности.  

 

Целью работы медико-педагогического персонала является достижение 

качественного выполнения закаливающих процедур и оздоровительных 

мероприятий.  Эффективным направлением в оздоровлении детей являются 

закаливающие процедуры, которые проводятся ежедневно: ходьба по ребристой 

доске по профилактике плоскостопия, по  дорожке из пуговиц,  по мешочкам 

наполненным гравием и горохом, по заячьим следам, ходьба походкой 

балерины, сухое обтирание фланелевыми рукавичками, прогулки, утренняя 

гимнастика.  

 

       Главнейшим фактором правильного развития ребенка является - 

сбалансированное питание. В коллективе большое внимание уделяется этой 

проблеме.  В течение всего года  нормы  основных продуктов  питания  

выполнены на  90-100%. Следует отметить работу всего коллектива пищеблока 

от доставки продуктов до выхода готового продукта. Постоянно дети получают 

свежие фрукты и овощи, соки, витамины, молочную продукцию и т. д. Ведется 

контроль и за ослабленными детьми, детьми в адаптационный период. 

 

     Организация питания 

 

     Организации питания детей в группах  осуществляется в  соответствии с 

возрастом детей. Приготовление пищи на пищеблоке, закладка продуктов  

осуществляется в соответствии с меню - требованием. 

Оборудование и санитарно-гигиеническое состояние пищеблока  находится в 

удовлетворительном состоянии. Посуда для приготовления и приема пищи в 

группах и пищеблоке ДОУ имеется в достаточном количестве,  при 

необходимости (поломка, утеря качества) производится своевременная замена и 

приобретение  необходимой посуды. 



  Работники пищеблока знают санитарные правила обработки продуктов и 

технологию приготовления пищи. Картотека блюд, технологические карты 

имеются. 

У всех сотрудников пройден медицинский  плановый осмотр. Суточные пробы 

хранятся правильно. Меню разнообразно.  

Пища  детям подается умеренного горячей,  имеет привлекательный вид и 

хорошие вкусовые качества. 

Воспитатели всех групп уделяют внимание посадке ребенка во время приема 

пищи, и правилам поведения за столом: 

не смеяться,  не разговаривать во время еды, жевать с закрытым ртом, тщательно 

пережевывать пищу. 

Дети приучены вытирать рот и руки салфеткой  после еды, благодарить за еду 

воспитателей, помощника воспитателя. 

 

На пищеблоке имеются все  необходимые документы в соответствии с 

требованиями СанПина, а именно: 

- таблица сроков хранения скоропортящихся продуктов, 

- таблица термообработки продуктов, 

- таблица норм  жидкости на каши, 

- таблица холодной обработки продуктов, 

- таблица норм выдачи продуктов по возрастам. 

- журнал витаминизации пищи, 

- книга складского учета с указанием сертификата, 

-  тетрадь скоропортящихся продуктов с отметкой учета качества. 

- журнал здоровья  работников  пищеблока, 

- журнал бракеража сырой продукции, 

- бракераж готовой продукции, 

- накопительная ведомость, 

- журнал осмотра на гнойничковые заболевания, 

- картотека блюд, 

-  перспективное меню на 10- дней, 

- меню, 

- график выдачи готовой пищи на группы детям, 

- таблица взаимозаменяемости продуктов. 

Продукты для приготовления пищи  поставляются   ежедневно поставщиками по 

договору. Сроки реализации продуктов выполняются, выполняются натуральные 

нормы питания. 

Суточная калорийность отвечает требованиям. 

 



ВЫВОДЫ: 

 

1. Ежегодный анализ старшей медицинской сестры по посещаемости и  

заболеваемости показывает, что в детском саду на соответствующем  

уровне проводится физкультурно-оздоровительная, профилактическая и 

коррекционная работа по оздоровлению воспитанников детского сада.   

2. Нормы питания по основным продуктам выполняются 

3. Соблюдаются санитарные нормы и правила приготовления пищи на 

пищеблоке 

4. Воспитатели постоянно следят за  выполнением культурно-гигиенических 

навыков детьми в группах, ведут работу с родителями по правильному 

питанию детей дома, привитию  у детей культурно – гигиенических 

навыков. 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ  ВОСПИТАННИКОВ ВО ВРЕМЯ 

ПРЕБЫВАНИЯ В ДЕТСКОМ САДУ 

 

  Деятельность по обеспечению безопасности в детском саду — это комплексная 

работа, в которую включены все участники воспитательно-образовательного 

процесса: дети, сотрудники, родители. 

     Современная жизнь доказала необходимость обеспечения безопасной  

жизнедеятельности, потребовала обучения сотрудников детского сада, 

родителей и детей безопасному образу жизни в сложных условиях социального, 

техногенного, природного и экологического неблагополучия.  

 

Работа по обеспечению безопасности детей в детском саду осуществляется по  

пяти  направлениям:  

1. Физическая безопасность обеспечивается рядом  реализующихся 

мероприятий: 

 - назначены ответственные за организацию работы по обеспечению 

безопасности участников воспитательно - образовательного процесса: 

-разработан паспорт антитеррористической защищенности; 

-разработан план действий в условиях возникновения чрезвычайных 

ситуаций; 

-разработана инструкция о порядке взаимодействия со службами 

жизнеобеспечения города при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

- для отработки устойчивых навыков безопасного поведения проводятся недели 



по безопасности и тренировочные занятия по эвакуации  детей и персонала 

детского сада; 

- систематически  проводится  обследование  дошкольного  учреждения  и  

прилегающей территории на предмет их защищенности, обнаружения 

посторонних предметов: 

-в  детском саду установлена тревожная кнопка.  

 

 Безопасность детей и персонала осуществляет профессиональная охрана. 

 

2. Пожарная безопасность:  

- в детском саду  установлена система пожарной  сигнализация; 

- имеется план эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, который 

размещен на этаже размещения групп детского сада; 

- разработано  перспективное  планирование  по  обучению  дошкольников  

правилам пожарной безопасности. 

 

3. Дорожная  безопасность:  

-созданы  необходимые  условия  для обеспечения  непрерывного 

воспитательного  процесса  в  области безопасности дорожного движения; 

-проводятся  разнообразные  мероприятия  для  воспитанников  и  их  

родителей.   

 

4.Профилактика несчастных случаев: 

-в детском саду  четко выполняются требования безопасности к оснащению  

групповых комнат и территории детского сада: 

-оборудование,  расположенное  на  территории  (малые  формы,  

физкультурные пособия и др.)  проверяются  на  предмет  нахождения  их  в  

исправном состоянии. Воспитатели и администрация детского сада ежедневно 

проводят проверку  состояния  мебели  и  оборудования  групп  и  прогулочных 

площадок.  Мебель в группах и оборудование на участках закреплены; 

-игровые горки, лесенки устойчивы и имеют прочные рейки, перила,  

соответствуют возрасту детей и санитарным нормам; 

-в  весенне-осенний  период  проводятся  мероприятия  по  уборке мусора; 

вырубка сухих и низких веток деревьев и молодой поросли; 

-в зимний период проводятся мероприятия по очистке от снега и  

сосулек  с крыш    детских  площадок,  дорожек,  ступенек  

крыльца, наружных лестниц от снега и льда, посыпанию песком; 

-детский инвентарь  и  игровое  оборудование  соответствуют  требованиям  

безопасности и находится в исправном состоянии; 



-воспитателями    в  целях  профилактики  травматизма  ведется  

контроль  и  страховка  во  время  скатывания  детей  с  горки,  лазания,  

спрыгивания  с  возвышенностей,  

- проводится  проверка  выносного  материала; 

- проводятся занятия с воспитанниками по вопросам безопасного поведения  

при проведении занятий по физической культуре; 

- осуществляется контроль за безопасностью жизни и здоровья детей во время 

проведения подвижных игр;  

- особое внимание уделяется безопасности детей на открытых площадках, где 

имеются малые игровые формы; 

- обращается  особое  внимание  родителей  и  воспитанников  на  

профилактику безопасной   организации подвижных игр.  

-ответственные в  детском саду проводят инструктажи по охране труда и по 

охране жизни и здоровья детей ; 

-проводятся  целевые  инструктажи  по  охране  жизни  и  здоровья  

детей во время проведения экскурсий и прогулок за пределами детского  

сада; 

- проводится соответствующая работа с родителями (беседы, раздаточный 

материал, уголки). 

 

5. Проведение    санитарно-противоэпидемических   и профилактических 

мероприятий. 

 

   Большую работу  коллектив проводит по охране жизни и здоровья детей, 

проводятся мероприятия по предупреждению насилия над детьми, усилении 

охраны и антитеррористической устойчивости учреждения и др.  Постоянно 

проводятся  инструктажи, консультации, беседы, оформляется наглядный 

материал по ПДД, ОБЖ, пожарной безопасности, по охране прав ребенка. 

Воспитателями разработаны ряд конспектов занятий, игр: план – конспект 

дидактической игры (в каждой разновозрастной группе), игры – эстафеты по 

ПДД, план – конспект занятия по ПДД  (в каждой разновозрастной группе).   

 

      Предметно-развивающая среда  групповых помещений активно используется 

педагогами для всестороннего развития детей. Предметно-развивающая среда в 

группах соответствует гигиеническим и эстетическим требованиям; выполняет 

образовательную, развивающую, воспитательную, коммуникативную функции; 

обеспечивает свободный выбор детьми игрового материала; позволяет 

организовать как совместную, так и самостоятельную деятельность детей.  В 

соответствии с требованиями программы к организации предметно- 



развивающей среды в  группах  оборудованы уголки  по безопасности с учетом 

возрастных особенностей детей для организации детской деятельности. 

 

 

 Сильные стороны: 

 

 За счет того, что Учреждение образования «Голубой парус»  работает в 

режиме комплекса «Детский сад- школа», сильной стороной работы является 

преемственность в обучении и воспитании  детей детского сада и начальной 

школы. Учителя начальных классов и воспитатели совместно проводят в течение 

учебного года не только учебные занятия, но и внеклассные мероприятия: 

утренники, праздники, конкурсы, соревнования. Школьники берут шефство над 

воспитанниками детского сада.  Дети дошкольного возраста погружаются в 

ученическую среду, тем самым, процесс адаптации выпускников детского сада в 

первых классах проходит значительно быстрее и эффективнее. Многие 

выпускники предшкольной группы  переходят в  первый класс школы «Голубой 

парус» 

 

  Слабые стороны: 

 

1. Физическая подготовка воспитанников  требует большего внимания. 

 2. Формирование отношения к здоровому  образу жизни  путем создания 

практических условий для их реализации. 

 

       Рекомендации: 

       Продолжить использовать современные методы работы по 

индивидуализации воспитания и обучения детей дошкольного возраста; 

совершенствовать материально-техническую базу для практического 

применения здоровьесберегающих  методов в процессе формирования здоровой 

и физически развитой личности воспитанника детского сада. 

 

 

Директор Мельникова Н.Н. 
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