1. Анализ заболеваемости
На начало учебного года 48 воспитанников (25 девочек, 23 мальчика)
на конец учебного года 45 воспитанников (20 девочек, 25 мальчиков)

ясли
сад
всего

2013-2014
32,4/2
21,7/2,8
24,6/3

Дни/случаи на 1 ребёнка
2014-2015
2015-2016
2016-2017
34,3/4,1
27,2/3,5
26,5/3,6
17,2/2,3
10,3/1,5
14,9/2,0
22/2,8
15,4/2,1
18,1/2,4

2017-2018
18,1/2,3
13,3/2,0
14,9/2,1

Основной пик заболеваемости как обычно пришёлся на ноябрь, декабрь, апрель. В структуре
заболеваемости самый большой процент отведён на ОРВИ (около 84,8%). Количество случаев
заболеваний бронхитом ( 4,3 % )от общего количества случаев болезни не изменилось. В этом
учебном году зафиксированы случаи ОКИ (2), конъюнктивита (2), отита (2), единичные случаи
гайморита, ФРЖ, герпеса.
По сравнению с предыдущим учебным годом показатели соматической заболеваемости детей
раннего возраста существенно снизились, среди детей дошкольного возраста находятся на уровне
средних показателей за 5 лет. В связи с этим, на будущий учебный год поставлена задача:
способствовать сохранению здоровья воспитанников.
Для этого продолжать санитарнопросветительскую работу с родителями часто и длительно болеющих детей, а также
оздоровительную работу в соответствии с программой «Здоровье».

2.Характеристика адаптационного периода вновь поступивших детей
Ранний возраст (1-3)
Сад (3-7)
Всего

Лёгкая степень
7
2
9

Средняя степень
4
4

Тяжёлая степень
-1
1

3.Группы здоровья на конец учебного года дети распределены по группам здоровья следующим
образом: 1 группа 14 детей (31,1%), 2 группа 29 детей (64,5%), 3 группа 1 ребёнок(2,2%), 5
группа 1 ребёнок (2,2%)
4. Физическое развитие: Антропометрия проведена у всех детей, посещающих ДОУ. У детей от
1 года до 3- трёхкратно (1 раз в квартал), у детей от 3 до 7 –двукратно (1 раз в полугодие)

Ранний
возраст
Дошколь
ный
возраст
Всего

Микросоматическое
2

Мезосоматическое
13

Макросоматическое
2

Гармоничное

Дисгармоничн.

15

2 (недост. вес)

2

17

9

23

4

30

11

35

5 (изб. вес 2,
недост. вес 2,
низк. рост 1)
10 (изб. вес)

5.Профилактические прививки осуществляются по плану, с учётом временных медотводов.
Дети имеют соответствующие возрасту прививки.
6.Лабораторные исследования. На носительство гельминтов (аскарид и остриц) обследованы
дети и сотрудники на 100%. Не выявлено ни одного случая заражения.
7. Проведены инструктажи
 соблюдение санитарно-гигиенических и санитарно-противоэпидемических правил,
 подготовка сотрудников к проведению гигиенической аттестации,
 беседы и консультации по профилактике и мероприятиям при ухудшении эпидобстановки
и при карантинах по ОКИ, ОРВИ и гриппу.
8. Углублённый осмотр в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ от
10.08.2017 № 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров
несовершеннолетних», осмотрены дети декретированных возрастов (88,9%)
Осмотр проведён узкими специалистами: окулист, невролог, психиатр, логопед, ЛОР, стоматолог
и педиатром.
Обследованы ТПМПК 18 детей, нуждающихся в коррекционных занятиях с логопедом.

