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Анализ состояния здоровья воспитанников. Рекомендации
по сохранению и укреплению здоровья.
Одной из главных задач коллектива нашего дошкольного учреждения
является укрепление здоровья детей через организацию закаливания,
воспитание привычки к повседневной двигательной активности, здоровому
образу жизни. И это не случайно, так как нет задачи важнее и вместе с тем
сложнее, чем вырастить здорового ребёнка. Ведь именно в дошкольном
возрасте закладывается фундамент здоровья, формируются движения,
осанка, приобретаются физические качества, вырабатываются начальные
гигиенические навыки и навыки самообслуживания, приобретаются
привычки, представления, черты характера, без которых невозможен
здоровый образ жизни.
Данная работа проводится в нашем учреждении комплексно: она
включает в себя профилактику заболеваемости, травматизма, закаливания
детей, соблюдение правил СанПина, своевременно организуются
медицинские обследования, контролируется проведение профилактических
прививок.
В начале каждого учебного года все воспитанники распределяются по
группам здоровья. Анализируя распределение воспитанников по группам
здоровья можно сделать вывод, что в сравнении за три года количество
воспитанников с 1 группой здоровья увеличилась, а с 3 группой –
уменьшилась - это положительная динамика.
Медицинский контроль над состоянием здоровья осуществляется
врачами и специалистами 1 раз в год. Мною регулярно проводятся
наблюдения за организацией оптимальных санитарно-гигиенических
условий: обеспечение влажной ежедневной уборки групповых комнат,
соблюдение воздушно-теплового режима, физической нагрузки на
физкультурных занятиях.
Сравнительный анализ пропусков по болезни одним ребенком выявил,
что уровень состояния здоровья стабильно оптимальный, что говорит об
удовлетворительной работе коллектива по сохранению здоровья детей.

В ДОУ разработана система закаливающих мероприятий, которые
осуществляются круглый год, их вид и методика меняются в зависимости от
сезона и погоды (ежедневные прогулки, хождение босиком, минуткипобудки и другие).
Стало традицией проведение «Дней здоровья» для детей, организации
которых активную помощь оказывают родители. В детском саду проводится
усиленное витаминизированное питание, наличие фруктов, использование
фитонцидов (лук, чеснок, лимон).
Воспитатели ежедневно проводят утреннюю гимнастику, пальчиковую
гимнастику, бодрящую гимнастику после сна, физкультминутки на занятиях,
с целью предупреждения переутомления, динамические часы на прогулке.
В детском саду создаются условия для охраны и укрепления здоровья
детей, совершенствования их физического здоровья. В каждой группе
имеются физкультурные центры с нестандартным физкультурным
оборудованием.
На территории детского сада имеется спортивная площадка с
гимнастическим оборудованием. Педагоги используют разнообразные
формы и методы организации физической активности.
Ежемесячно руководителем учреждения проводится анализ
посещаемости и заболеваемости детей детского сада.
Проводилась оценка физического развития детей. На основе
антропометрических данных было сделано заключение о состоянии
физического развития. В среднем за учебный год дети выросли на 3-4 см и
прибавили в весе на 2,5-3,0 кг.
Для понижения случаев заболевания сезонно проводилась профилактика
гриппа и простудных заболеваний: вакцинация детей против гриппа,
кварцевание групп.
В целях санитарно просветительской работы с родителями по
сохранению и укреплению здоровья детей на стенде «Здоровье» ежемесячно
обновляются материалы.

Рекомендации по сохранению и укреплению здоровья.
Провести консультации для родителей с целью разъяснения значения
закаливающих процедур, как дома, так и в детском саду. Дать им понять, что
все виды закаливания обладают общим благоприятным воздействием на
организм, улучшают функционирование всех его систем и органов. Процесс
закаливания очень специфичен, то есть холодовые процедуры повышают
устойчивость к холоду, воздействие высоких температур - к жаре.
При организации закаливающих процедур необходимо твердо усвоить,
что успех возможен, только при условии, когда закаливающие процедуры
проводятся систематически, непрерывно, длительное время. Нежелательны
пропуски даже в 2-3 дня, а перерыв в 2-3 недели, вынуждает начинать
закаливающие процедуры с ранних стадий.

