
Отдел образования 
администрации 

Бузулукского района 
Оренбургской области

ПРИКАЗ

16.02.2023 г. № _ 3 0
г. Бузулук

Об итогах проведения мониторинга 
здоровья воспитанников 0 0  
Бузулукского района

В соответствии с приказом отдела образования от 12.01.2023 г. № 18 
«О проведении мониторинга здоровья воспитанников 0 0  Бузулукского 
района», в период с 12.01.2023 г. по 16.02.2023 г. проведено изучение 
состояния здоровья воспитанников образовательных организациях 
Бузулукского района, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования,

п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить аналитическую справку о результатах мониторинга 
состояния здоровья воспитанников образовательных организаций 
Бузулукского района, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, за 2022 год (приложение).
2. Итоги мониторинга состояния здоровья детей в образовательных 
учреждениях, реализующих основную программу дошкольного 
образования, рассмотреть на Совете руководителей образовательных 
организаций.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего специалиста 
отдела образования Топорову Н.В.

Приложение: на 5 л. в 1 экз.

Начальник С.В. Статиноз



приложение 
к приказу отдела образования 

от 16.02.2023 №

Справка
по итогам мониторинга состояния здоровья детей в образовательных 
организациях Бузулукского района, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования, за 2022 год

На основании приказа отдела образования от 12.01.2023 г. № 18 «О 
проведении мониторинга здоровья воспитанников 0 0  Бузулукского района» 
в период с 12.01.2023 г. по 30.01.2023 г. проведено изучение состояния 
здоровья воспитанников образовательных организациях Бузулукского 
района, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования.

Во всех образовательных организациях Бузулукского района, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования, 
созданы необходимые условия для двигательной активности детей, а так же 
для их расслабления и отдыха. В них представлено разнообразное 
()изкультурное оборудование, пособия, в том числе нестандартное, 
изготовленные педагогами и родителями воспитанников, которые повышают 
интерес к физической культуре, развивают физические качества, 
увеличивают эффективность занятий. Большое внимание уделяется 
организации физкультурно-оздоровительной работы на свежем воздухе.

В течении года осуществляли комплексно-целевой подход при 
планировании воспитательно -  образовательной деятельности, направленный 
на сохранение и укрепление здоровья детей и формирование осознанного 
отношения к своему здоровью детей дошкольного возраста;

- реализация комплекса мероприятий по профилактике кишечных 
инфекций, профилактика острых респираторных инфекций, заболеваний 
верхних дыхательных путей, разработали рекомендации. Памятки по 
обучению детей безопасному поведению («Прививки», «Профилактика 
простудных заболеваний», «Профилактика кишечных иныекций»)

С родителями (законными представителями) регулярно проводятся 
консультации, беседы, педагогические всеобучи, совместные мероприятия,
круглые столы и другие формы работы.

Контроль состояния здоровья детей осуществляют руководители 
образовательных организаций, педагоги, представители ФАПов. 
Профилактические прививки, согласно прививочного календаря, 
осуществляются только на территории ФАПа и по письменному заявлению 
родителей, после осмотра медицинского работника.

2021 год
^  ЖЖ Ж Ж ^ ^  ж ^

Группы здоровья до 3-х лет от 3 -7 лет Всего детей
ж «/--------------------------- -̂------------Д .

I 215 736 951
II 53 267 320



III 9 22 31
IV - - -

V - 3 3
2022 год Группы здоровья до 3-х лет от 3 -7 лет Всего детей

I 195 721 916
II 44 262 306
III 3 30 33
IV - - -

V 1 2 3

Анализ распределения по группам здоровья детей в сравнении с 2021 
годом показал следующее:
- уменьшилось количество детей с I группой здоровья (на 35 детей), в т.ч. 
воспитанники, МОБУ «Колтубанская ООШ» дошкольная группа (на 20 
детей), МДОБУ «Детский сад «Петушок» с. Палимовка (на 15 детей);
- число детей со II группой здоровья уменьшилось на 14 детей;
- число детей с III на 2 ребенка больше;
- дети с IV группой здоровья в 2022 году не посещали ДОО;
- с V группой здоровья, посещающие детские дошкольные учреждения в
отчетный период - 3 ребенка.

По сравнению с прошлым годом количество детей с 1-й и 2-й группой 
здоровья уменьшилось за счет отчисления детей из ДОО, детей с 3-й группой 
здоровья увеличилось за счет поступления детей в ДОО.

Анализ заболеваемости и посещаемости ДОО
М  п/п до 3-х лет от 3 -7 лет Всего

1 Число дней, пропущенных детьми по болезни

§ 8562 28617 37179
2 Число случаев заболеваний

967 3786 4753

Ле п/п до 3-х лет от 3 -7 лет Всего

Г м
1 Чиело дней, пропущенных детьми по болезни

'  N 

§ 9928 29854 39782
2 Число случаев заболеваний

870 3302 4172

Анализ заболеваемости и посещаемости ДОО в сравнении с 2021 годом
показал следующее.

1. Число дней, пропущенных детьми по болезни, увеличено с
предыдущим годом на 2603 дня. По анализу проведенными сотрудниками
ДОО, причинами заболеваемости стал: большой процент воспитанников с
ослабленным иммунитетом, выписка с больничных не долеченных детей,
что способствовало распространению инфекции. Пик заболеваний ангиной и



тонзиллитом пришелся на осенний период и переходный период февраль- 
март большая заболеваемость детей в возрасте от 3-7 лет.

2. Во всех ДОО Бузулукского района созданы благоприятные 
условия для пребывания детей: качественное питание, высокий уровень 
организации адаптационных мероприятий, вакцинация, выполнение 
установленного режима, достаточное пребывание детей на свежем воздухе, 
применение педагогами в образовательной деятельности оздоровительных 
технологий (двигательные паузы, дыхательная гимнастика, проведение дней 
здоровья, физкультурных досугов, занятия по ЗОЖ).

Для повышения эффективности работы в данном направлении 
необходимо усилить сотрудничество с родителями воспитанников, заостряя 
их внимание на важности вопросов здоровья и физического развития детей- 
дошкольников;

3. В 2022 году, число случаев заболеваний снизилось, по 
сравнению с 2021 годом на 581 случая.

Случаи заболеваний детей в ДОО
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Сравнительный анализ показал:
1. В 2022 году повысилось число случаев заболеваний:
- ангина, тонзиллит -  на 121 случай;
Снизилось число случаев заболеваний:
- грипп, ОРВИ -  на 304 случая,
- пневмония, бронхит -  на 118 случая,
- хронические заболевания -  на 96 случай,
- инфекционные заболевания -  на 5 случая.



- Ж.К.Т. -  на 6 случая,
- других заболеваний — на 173 случая.

Основные мероприятия, постоянно проводимые ДОО:
- обеспечение полноценного питания согласно утвержденному 10- 

дневному меню, соответствующего требованиям СанПиН: С-витаминизация 
3-его блюда, соки, фрукты, овощные салаты;

- вакцинация воспитанников и сотрудников ДОО;
- соблюдение режима дня (достаточное пребывание детей на свежем 

воздухе);
- соблюдение режима проветривания;
- соблюдение температурного режима;

применение педагогами в образовательной деятельности 
оздоровительных технологий (физкультурные минутки и паузы, дыхательная 
гимнастика, релаксационные упражнения);

- мероприятия физкультурно-оздоровительного направления (утренняя 
гимнастика, физкультурные занятия, занятия по ОБЖ, спортивные праздники
и развлечения);

- пропаганда здорового образа жизни среди родителей.
Основные мероприятия, приведшие к отрицательным результатам:
- адаптация вновь поступивших детей;
- вспышка ОРВИ в осенне-зимний период 2022 года (МДОБУ 

«Теремок» п. Красногвардеец, МДОБУ «Теремок» пос. Колтубановский,
МДОБУ «Радуга» с. Троицкое);

- вспышка ветряной оспы 43 случая (МДОБУ «Детский сад
«Чебурашка» с. Сухоречка),

- недостаточная компетентность родителей в вопросах формирования у
детей элементарных навыков здорового образа жизни.

Мероприятия, приведшие к положительным результатам:
- решена проблема по устранению температурного нарушения в 

группах учреждения (МДОБУ «Детский сад «Улыбка» с. Новоалександровка,
- контроль за физкультурно-оздоровительным развитием детей (МОБУ

Проскуринская ООШ»)
Несчастных случаев за отчетный период в ДОО Бузулукского района 

не было, отсутствие случаев травматизма свидетельствует о правильной 
организации безопасной среды.

Рекомендации:
1. Руководителям образовательных организаций:
1.1. Усилить работу по профилактике и снижению заболеваемости

детей:
проанализировать результаты мониторинга по образовательному 

учреждению, выявить проблемы, разработать систему мероприятий по 
внедрению здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс 
дошкольного учреждения, направленных на предупреждение заболеваний и 
укрепление здоровья часто болеющих воспитанников (МДОБУ «Детский сад



«Чебурашка» с. Сухоречка, МДОБУ «Теремок» п. Красногвардеец, МДОБУ 
«Теремок» пос. Колтубановский, МДОБУ «Радуга» с. Троицкое).

срок исполнения: в течение учебного года

- сохранение и укрепление здоровья детей на основе комплексного и 
системного использования доступных для детского сада средств физического 
воспитания, оптимизации двигательной деятельности на свежем воздухе

срок исполнения: в течение учебного года

- взаимодействие с родителями по вопросам вакцинации воспитанников, 
организации сбалансированного питания, формирования у детей 
элементарных навыков здорового образа жизни

срок исполнения: в течение учебного года

- мероприятия по адаптации вновь поступивших детей
срок исполнения: в течение периода адаптации


