
Сводная таблица оценки соматического  состояния здоровья обучающихся и воспитанников 

 

      Из таблицы оценки соматического состояния здоровья детей можно сделать вывод о том, что 56,1 % детей от общего количества обучающихся и 

воспитанников начальной школы и детского сада (46,7% -воспитанники детского сада, 68,5 % - обучающиеся начальной школы) имеют заболевания 

различных систем.  Больший процент заболеваний приходится на заболевания нервной системы.  Из 46 воспитанников и обучающихся у  7 детей  

(32%).  

     Детский сад 27 воспитанников,  у 3-х (11%). На патологии опорно-двигательного аппарата, зрения и заболеваний мочевыводящих путей 

приходится соответственно 7% у 2-х детей в каждой категории патологии.  

     Начальная школа  19 обучающихся,  у 4-х (21%).  На патологии зрения и опорно-двигательного аппарата соответственно приходится по 16%  у 

5 учащихся в каждой категории патологии. 

    По результатам анализа диагностических данных узких специалистов по состоянию на 01.10.2020 года- 3 ребенка не допущены к занятиям в 

бассейне. Таким образом,  занятия в бассейне могут посещать  43 ребенка от 4 до 12 лет в соответствии с  возрастом, особенностями физического 

развития. 

 

№ Вид заболевания  кол-во детей д/сад начальная школа 

 

сводная оценка 

 

сад школа кол-во % кол-во % кол-во % 

1. Опорно-двигательный аппарат   2 7 3 16 5 11 

2. Заболевания нервной системы   3 11 4 21 7 15 

3. Заболевания сердечно-сосудистаой 

система 

  1 3,7 2 10,5 3 6,5 

4. Заболевания мочевыводящих путей   2 7   2 4,3 

5. Патология зрение   2 7 3 16 5 11 

6. Заболевания щитовидной железы 

(недостаток, избыток веса) 

  -  1 5 1 2 

7. Заболевания крови  

 

 

 

1 3,7 -  1 2 

8. ДЦП   2 7 -  2 4,3 

 Итого:  27 19 13 46,7% 13 68,5% 26 56,1% 



Аналитическая справка 

по мониторингу здоровья обучающихся и воспитанников 
 

Количество детей с повышенным риском к ухудшению в состоянии физического здоровья  3 

ребенка. 

 

За период проведения оздоровительных мероприятий по всем направлениям в ДОУ были 

оказаны: 

 

1.Мероприятия по общефизическому направлению: 
1.1.Все дети охвачены дополнительными услугами общефизической направленности: 

Посещение бассейна- _18 детей__ реализация программы по дополнительному образованию 

общефизической направленности  и 25 детей адаптированных программ по плаванию; посещение 

секций по физическому направлению- 19 детей. 

Только один ребенок посещает городской бассейн, секцию по самбо вне детского сада с 

родителями. 

 

2. Профилактические мероприятия по укреплению общего физического состояния 

организма. 
2.1.Закаливающие мероприятия:  

- Закаливание «Тропа здоровья +рижский метод закаливания» 

- Босохождение. 

-Гимнастика после сна (в постели). 

-Воздушное закаливание. 

-Физкультурные занятия в зале и на улице. 

-Утренняя гимнастика в группе. 

-Физкультминутки. 

-Пальчиковая гимнастика,  логоритмика. 

           - Артикуляционная работа. 

            -Гимнастика для глаз. 

           - Упражнения на дыхание. 

           - Подвижные и малоподвижные игры. 

2.2. Профилактические мероприятия: 
-Нарезка лука и чеснока, ношение детьми чесночных бус. 

-Бактерицидная лампа. 

-Проветривание по режиму. 

 

3.Информационно-методическое обеспечение по проведению оздоровительных 

мероприятий 
- Буклеты: «Здоровье бережём». 

-Памятки «Здоровый образ жизни». 

-Консультации для родителей: «Берегите здоровье смолоду», 

«Папа, мама и я спортивная семья». 

-Анкетирование: «Здоровый образ жизни».  

-Информирование родителей через родительские уголки, ширмы, папки-передвижки. 

Вывод: Так как у нас дети раннего возраста, не все прошли  адаптационный период и поэтому 

дети еще часто болеют. 

 

Предложение  по улучшению состояния здоровья:  

1.Создание благоприятных условий для физического и психического развития воспитанников. 

2. Охрана жизни и укрепление здоровья воспитанников, совершенствование их физического 

развития, повышение сопротивляемости и защитных свойств организма, улучшение физической и 

интеллектуальной работоспособности. 

3. Формирование у детей жизненно необходимых двигательных умений и навыков, достижение 

необходимого уровня физической подготовки. 



4. Воспитание у детей личной физической культуры. Формирование потребности в физическом 

совершенствовании. 

5. Валеологическое образование, воспитание привычки здорового образа жизни.  Сохранение и 

укрепление здоровья детей на основе комплексного и системного использования доступных для 

детского сада средств физического воспитания, оптимизации двигательной деятельности на свежем 

воздухе. 

6. Конструктивное партнерство семьи, педагогического коллектива и самих детей в укреплении их 

здоровья, развитии творческого потенциала. 

 


