
Отчет ч
о работе родительского клуба 

«К здоровой семье через детский сад» МДБОУ д/с №48 города Ставрополя
за 2016- 2017 уч.г.

В целях оказания необходимой психолого-педагогической поддержки 
воспитанникам, обучения родителей педагогическим технологиям 
взаимодействия со своим ребенком, приемам оздоровления, выполнения 
решения коллегии управления образования администрации города 
Ставрополя от 14.05.2009 №2 «Совершенствование деятельности 
учреждений образования в сфере сохранения и укрепления здоровья 
обучающихся и воспитанников», в МБДОУ д/с № 48 функционирует клуб 
«К здоровой семье через детский сад».

Педагогами ведется целенаправленная работа среди родителей по 
пропаганде здорового образа жизни, необходимости выполнения 
общегигиенических требований, рационального режима дня, полноценного 
сбалансированного питания, закаливания. Проводятся различные 
мероприятия в интерактивной форме, на которых родители знакомятся с 
основным содержанием, методами и приемами оздоровительной работы в 
детском саду, а педагоги используют лучший опыт семейного воспитания.

Родители и педагоги провели интересный диалог «План 
профилактических мероприятий или как снизить заболеваемость детей, 
какова роль семьи?», узнали, что такое полезный совместный досуг после 
интеллектуального шоу научных чудес, реализуя годовые задачи 
познакомили родителей с содержанием гражданско- патриотического 
воспитания дошкольника . Учителя- логопеды Есипова Е.А. и Терехова М.А 
разработали консультации и памятки для родителей: «Арт-технологии на 
службе здоровья»», «Что такое пескотерапия?». Традиционно организовано и 
интересно прошел месячник здоровья с уроками здоровья и правилами 
безопасности, спортивными соревнованиями и музыкально- ритмическими 
упражнениями на воздухе, что очень нравиться детям и их родителям

В группах и в холлах учреждения оформлены информационные уголки, 
где родителям предоставляются конкретные методические рекомендации, 
результаты тестирования, советы и другие материалы по психолого 
педагогической тематике.
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о здоровьеформирующей и здоровьесберегающей деятельности работе

за 2016-2017 уч.г.
Одним из главных показателей результативности деятельности 

дошкольного учреждения является уровень посещаемости и состояние 
заболеваемости у детей. Совместная работа медицинского персонала, 
родителей, педагогов и обслуживающего персонала по охране и 
укреплению здоровья воспитанников показала следующие результаты: 

Анализ посещаемости детей по группам за 2016 -2017 учебный год.

Г руппы Списочный
состав

Средняя
посещаемость

% посещаемости

1 младшая№ 1 36 18 55

2младшая № 1 32 18 60

2младшая №2 31 17 58

Средняя№ 1 26 20 76

Средняя№2 33 21 76

Старшая № 1 29 18 64

Старшая №2 26 17 69

Старшая №3 16 12 75

Подготовит.гр.№ 1 27 22 80

Подготовит.гр.№2 29 18 62

Подготовит.гр. №3 12 9 67

297 190 64

Анализ заболеваемости детей за 2014-2017уч.год

Год Количество
детей

Пропущено дней по болезни Отсутствие
травматизма

Всего за 
год

1
ребенком 
в год

%
посещаемости



2014-
2015уч.г.

303 2629 8,6 63% v\ 0

2015- 
201 буч.г.

296 2063 7 63% 0

2016-
2017уч.г.

297 1792 6,2 64% 0

Группы здоровья детей
Количество
детей

Группы здоровья Дети
инвалиды

I II III IV Кол-во

297 77 174 44 2 -

Такие результаты были получены благодаря комплексной работе в 
соответствии с Программой «Образование и здоровье», эффективной работе 
по организации учебно-воспитательной работы с детьми, а также благодаря 
совместным усилиям педагогов и родителей воспитанников по 
использованию современных здоровье сберегающих технологий:

Состояние физического и психологического здоровья влияет на развитие 
познавательной активности детей и качество обучения.

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 и чеснока, 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 

Обобщив результаты диагностического обследования, можно сделать вывод, 
что процесс адаптации детей раннего возраста протекает благополучно. 
Воспитанников с низким уровнем адаптированности нет, со средним уровнем 
адаптированности — 63,6 % , с высоким уровнем — 36,4 %. Общий 
эмоциональный фон поведения детей стал положительным, снизилась 
тревожность, ребята стали проявлять активность в познавательной и игровой 
деятельности, свободно вступать в контакт со сверстниками и взрослыми.
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