
Мониторинг здоровья 

В Учреждении ежегодно проводится мониторинг состояния здоровья 

воспитанников, мониторинг развития физических качеств и физического 

развития, результаты которого предполагают учёт индивидуальных 

особенностей здоровья и способностей каждого воспитанника. 

В 2015 году среднесписочный состав воспитанников составлял 296 

человека из них: 

 численность воспитанников в возрасте до трёх лет – 47 человек 

16% 

 численность воспитанников в возрасте от трёх лет до 7 лет – 249 

человека 84% 

 

Группы здоровья 

 I группа здоровья II группа здоровья III группа здоровья 

2014 год 69 174 20 

2015 год 108 163 25 

 

    В 2015 году детей с первой и третьей группой здоровья стало больше, чем 

в прошлом году, а детей со второй группой здоровья стало меньше. Это 

связано с тем, что в детский сад пришли новые дети с первой группой 

здоровья, а также  с ослабленным здоровьем. 

Заболеваемость 
показатели 2014 год 2015 год 

всего ясли сад всего ясли сад 

Среднесписочный 

состав 

263 39 224 296 47 249 

Число пропусков 

д/дней по болезни 

3877 1069 2808 4440 1239 3201 

Число пропусков на 

одного ребёнка 

14,7 27,1 12,5 15 26,3 12,9 

Средняя 

продолжительность 

заболевания  

5,2 5,5 5,1 5,2 5,5 5,1 

Количество случаев 

заболевания 

745 195 550 839 217 622 

Количество случаев на 

одного ребёнка 

2,8 4,9 2,5 2,2 4,6 2,5 

Количество часто 

болеющих детей 

18 2 16 17 2 15 

Индекс здоровья 40   39   

 

    В 2015 году увеличилось число пропусков по болезни и количество 

случаев заболеваний. Это связано с тем, что в 2015 году увеличился 

среднесписочный состав детей, и была вспышка заболевания ветряной оспой.  

В детском саду 

 Налажена   эффективная   система  закаливания.    

 Осуществляется    деятельность   клуба    «Здоровая семья». 



 Проводится  работа по формированию   у  детей   навыков   здорового   

образа   жизни. 

     В результате целенаправленной и планомерной работы уменьшилось 

количество часто болеющих детей. 

    Достижение   положительных  результатов    в исправлении    нарушения    

осанки    и плоскостопия   у  детей:   

 

2014 – 2015 г.г. 2015 – 2016 г.г. 

100% 100%  

    
Физическое развитие  

Освоение детьми двигательных навыков 
Ранний возраст Дошкольный возраст 

Высокий 

уровень 

развития 

Средний 

уровень 

развития 

Низкий  

уровень 

развития 

Высокий 

уровень 

развития 

Средний 

уровень 

развития 

Низкий  

уровень 

развития 

37% 51,5% 11,5% 44% 53% 3% 

    В результате целенаправленной и планомерной работы по освоению 

двигательных навыков воспитанники ДОУ 43% имеют высокий уровень 

развития и 53% имеют средний уровень развития и 4% имеют низкий 

уровень развития. 

    Выпускники детского сада по физическому развитию 38% имеют высокий 

уровень развития и 62% средний уровень развития. 
 


