
                                                            Отчет  

о здоровьеформирующей и здоровьесберегающей деятельности работе 

и работе клуба «К здоровой семье через детский сад 

 за 2018- 2019 учебный год 

     

  Одним из главных показателей деятельности дошкольного учреждения 

является уровень посещаемости и состояние  заболеваемости у детей.  

               

                       Анализ посещаемости детей по группам за  2018 -19 уч. год  

Группы Списочный 

состав 

Средняя 

посещаемость 

% посещаемости  

1младшая№1 49 20 44 

2младшая №1 44 24 55 

2младшая №2 42 19 45 

Средняя№1 40 25 59 

Средняя№2 43 26 60 

Старшая №1 30 21 70 

Старшая №2 30 19 65 

Старшая №3 18 11 66 

Подготовит.гр.№1 26 21 58 

Подготовит.гр.№2 22 16 75 

Подготовит.гр. №3 13 9 70 

 357 212 59 

 

 

Анализ заболеваемости детей МБДОУ д/с№48 

за  2018-2019 уч. год 

 
Год Количество 

детей 

Пропущено дней по болезни Отсутствие 

травматизма 
Всего за 1 % 



год ребенком 

в год 

посещаемости 

2018- 

2019уч.г. 

357 3853 10 59 0 

 

                Группы здоровья детей посещающих МБДОУ д/с № 48  

                                                за 2018год- 2019 уч. год 

Количество 

детей 

Группы здоровья Дети 

инвалиды 

I II III VI Кол-во 

357 100 214 42 1 1 

 

    Строгое соблюдение режима дня,  режима проветривания помещений, 

обязательный   утренний  фильтр, проведение общего кварцевания 

групповых комнат, вдыхание фитонцидов и употребление в пищу детьми 

старшего возраста лука, иммунизация детей против гриппа, смазывание носа 

оксолиновой мазью 1 раз в день, ношение персоналом марлевых масок, 

санитарно- просветительская работа среди родителей и другие мероприятия  

способствовали  низкому проценту  уровня заболеваемости у детей МБДОУ 

д/с № 48 в период эпидемии гриппа и ОРВИ. 

Анализ динамики  уровня адаптированности к дошкольному учреждению 

    В 1младшей группе  и двух 2 младших группах проводилось психолого- 

педагогическое наблюдение, целью которого было определение особенностей 

привыкания детей к условиям дошкольного образовательного учреждения. В 

процессе наблюдения фиксировались показатели состояния психического и 

физического здоровья воспитанников.  

   В результате изучения течения адаптации детей были получены следующие 

данные: 

 



 
 

 

Таким образом: 

71 (52 %) ребенок адаптировались в легкой форме, т.е. эти дети почти не 

болели, адекватно вели себя в коллективе. Для таких детей характерен 

высокий уровень навыков самообслуживания. 

У 48 (35 %) детей острая фаза адаптационного процесса прошла в степени 

средней тяжести: они переболели по 1- 2 раза; у них наблюдались признаки 

психического стресса: страх, упрямство, плаксивость, капризность. Но по 

истечению 1 месяца поведение у них нормализовалось и самочувствие 

улучшилось. 

У 8 (6%) детей процесс адаптации тяжелый, это связано с частыми 

заболеваниями, низким уровнем навыков самообслуживания, 

неподготовленность к режимным моментам детского сада, отсутствие 

единства требований в воспитании ребенка. 

И 10  (7%) детей не посещали детский сад. 

   У большинства детей эмоциональное состояние стабильное, во 

взаимоотношениях с  взрослыми проявляют инициативу, в деятельности 

либо подражают взрослым, либо наблюдают за действиями взрослых и 

сверстников, стремясь познать новое, у многих детей появляются элементы 

сюжетно – ролевой игры. 

  В период адаптации  педагогами групп  и  педагогом- психологом 

Надеждиной Н.Н. проводились различные мероприятия: консультация для 

воспитателей «Первые дни ребенка в детском саду», консультация для 

родителей «Адаптация дошкольников к условиям ДОУ», оформлены 

информационные стенды на темы: «Как узнать, что ваш ребенок 

гиперактивный?», «Правила общения с гиперактивным ребенком», 

«Адаптация», «Как подготовить ребенка к детскому саду», памятка  «Как 

помочь ребенку быстрее привыкнуть к детскому саду?», проведено 

родительское собрание  «Адаптация ребенка к детскому саду» и тренинг для 

родителей 1 младшей группы. В процессе воспитания и обучения 

осуществлялся индивидуальный подход к воспитанникам, проводились   

52%
35%

6% 7%

Уровень адаптированности детей к дошкольному 
учреждению

Легкая Средняя Тяжелая Кол-во детей, не посещающих детский сад



 

 

  

 
 

 


