
1.Анализ заболеваемости за 2017- 2020 год 

 

         Анализ показателей заболеваемости воспитанников МБДОУ «Грузсчанский 

детский сад» проводился за 2017-2020 года. 

 

Динамика средних городских показателей 

заболеваемости с 2017 по 2020г 

  
Анализ заболеваемости за 3 года показывает: 

        1. Снижение заболеваемости с 2017 по 2018 год. 

2. Увеличение заболеваемости в 2019 году в сравнении с 2018 годом на 1,15    

3. В 2018 году уменьшился показатель заболеваемости  подгрупп раннего 

среднего и старшего возраста. 

       Вывод: в 2018 году заболеваемость в МБДОУ «Грузсчанский детский сад» 

ниже городских показателей. С 2017 года по 2018 год наблюдалось 

незначительное снижение заболеваемости. Уменьшение показателей 

заболеваемости в подгруппах среднегои старшего возраста в 2018 году 

обусловлена  проведением ряда мероприятий: улучшение материально-

технического состояния (замена оконных блоков в группе, в спальне, утепление 

полов), проведение санитарно эпидемиологических мерприятий, своевременное 

выведение из детского коллектива воспитанников с признаками заболевания.  

 

2. Анализ структуры заболеваемости в  МБДОУ. 

       Анализ структуры заболеваемости воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений в случаях по данным статистических отчетов 

формы 85-К показал, что значительную часть заболеваний составляет простудная 

заболеваемость,  грипп и острые инфекции верхних дыхательных путей. 
 

Структура заболеваемости 2017  

случаи 

2018 

случаи 

2019 

случаи 

Общее количество случаев - - - 

Энтериты, колиты, гастроэнтериты - - - 

Скарлатина  - - - 

Ангина  - - - 

Грипп, ОРВИ 19 17 21 

Пневмония - - - 

Несчастные случаи, травмы - - - 

Другие заболевания  2 3 6 

Всего заболеваний 21 20 27 

год ранний 

возраст 

дошкольный возраст всего 

показатель 

по МБДОУ 

показатель 

по МДОУ 

показатель 

по городу 

показатель по МДОУ 

2017 9 4,5 5,11 7,4 

2018 11 4,2 6,37 6 

2019 12 5,6 7,0 7,75 



  

       ОРВИ и грипп  составляют значительную часть от общего количества 

заболеваний. В 2018  году наблюдается уменьшение количества заболеваний 

ОРВИ, гриппом в сравнении с показателями 2017 года и увеличение количества 

заболеваний ОРВИ, гриппом в 2019 году. 

       Подъем заболеваемости приходится  на период с февраля по март, а так же 

декабрь и январь, что делает особо важным реализацию плана  

профилактических мероприятий   в данное время. 

3. Показатели иммунопрофилактики от гриппа и ОРВИ 

 

Год Количество  воспитанников Охват % 

2017 20 50% 

2018 21 57% 

2019 25 72% 

  

      Отмечено небольшое увеличение количества привитых от гриппа и ОРВИ на 

7% в сравнении с показателями 2017 года и на 15% в сравнении с показателями 

2018 года. 

     Низкие показатели иммунопрофилактики от гриппа и ОРВИ не способствуют 

уменьшению количества случаев гриппа и ОРВИ в период эпидемического 

неблагополучия. 

 

4. Распределение детей по группам здоровья 

Всего 

детей 

1 группа 2 группа 3 группа 4-5 группа Из них 

численность 

детей-

инвалидов 

детей % детей % детей % детей % 

20 13 65 % 4 20 % 3 15 % - 0% 1 

21 11 52,3% 7 33,3% 3 14,2% - 0% 1 

25 20 80 % 2 8 % 3 12% - 0% 1 

 

        В МБДОУ «Грузсчанский детский сад»  значительно преобладает первая 

группа здоровья у  воспитанников,   В сравнении с 2017 годом на 13,3% 

увеличилось количество детей  со второй группой здоровья и уменьшилось с 

первой на 12,7 %. В 2019 году увеличилось детей с первой группой на 27,7 % по 

сравнению с 2018 годом. 

5.  Анализ   причин  заболеваемости  в  ДОУ: 

Основными   причинами    заболеваемости  являются: 

1.Комплектование групп раннего возраста с августа по декабрь приводит к 

увеличению периода адаптации в группах. Дети в данный период наиболее 

подвержены простудным заболеваниям.  

     2. Увеличение количества неработающих мам, привело к увеличению 

времени, нахождения  ребенка на больничном (длительности заболевания). 

3. Выявлены нарушения  в  организации  режимных  процессов  в  группе: 



- сокращение  времени  прогулок, особенно  в  осеннее - зимний  период, что  

приводит  к  нарушению  режима  проветривания,  увеличению  времени  

контакта  детей  друг  с  другом  в  помещении; 

- не  соответствие   одежды  детей  температуре  воздуха  в  помещении. 

4. Результат анкетирования  родителей показал, что: 

      а) более 70%  опрошенных не придают  значения дневному сну, что 

создает предпосылки перенапряжения нервной системы 

      б) 65 %родителей не занимаются организацией досуга, ребенок проводит 

основное время с компьютером и телевизором. 

           в) только у 5% опрошенных  семей  оборудован физкультурный уголок 

для физического развития детей 

     г) на дневной прогулке в выходной день только 20 % семей  организуют 

двигательную деятельность. 

Вывод:  по итогам анкетирования:  несоблюдение режима дня, низкая 

двигательная активность детей дома, ограниченность движений, сокращение 

времени пребывания на воздухе приводит к снижению иммунитета к 

простудным заболеваниям. 

 

6. Предложения: 

1. Принять меры по организации комплектования разновозрастной  группы 

(детей раннего возраста) в период август-сентябрь месяце. 

2. Обрабатывать   рециркуляторами  воздуха все помещения с длительным 

пребыванием воспитанников.   

3. Информировать  родителей о  современных  методах   профилактики  

ОРВИ, гриппа.  

4. Своевременно выявлять детей с признаками заболевания в период гриппа и 

ОРВИ.  

5. Обеспечить   выполнение  режима  дня,   соблюдение  санитарно –

гигиенических   мероприятий. 

6. Создать максимально комфортные эмоциональные условия в группе. 

7. Обеспечивать выполнение плана закаливающих мероприятий. 

8. Рассмотреть результаты анализа заболеваемости на педагогическом 

совещании. 

9. Повышать педагогическую компетентность родителей (законных 

представителей) в вопросах  повышения защитных сил организма. 

 

Заведующий МБДОУ   

«Грузсчанский детский сад»                                                  Э. Решетняк  
 

 

 

 


