
Анализ заболеваемости и эффективность принятых мер по профилактике  

заболеваний за 2020-2021 год 

 

Анализ состояния здоровья воспитанников 

Оценку состояния здоровья детей проводят на основании текущих наблюдений и 

по итогам профилактических осмотров. Статистические показатели представлены в 

таблице. 

 

Как видно из таблицы количество случаев по болезни в 2020 году выше, чем в 2021 году. 

Также не становится меньше детей с хроническими заболеваниями. 

Анализ заболеваемости 

Медицинская сестра отслеживает общую заболеваемость детей и заболеваемость 

детей в днях на одного ребенка. Собранные данные анализирует врач-педиатр, выявляя 

часто болеющих детей, детей с хроническими заболеваниями, а также детей, 

нуждающихся в индивидуальных оздоровительных мероприятиях. Владея полной 

информацией о состояние здоровья каждого ребенка, педагог имеет возможность 

осуществлять дифференцированный подход к детям. Оценка заболеваемости детей 

представлена в таблице. 

 

отчет за 2020 год 

 Общая 

численность 

д/д Пропущено По болезни 

Дошкольный 

возраст 

134 9325 2115 1792 

     

 

Показатели Дошкольный возраст 

2020 2021 

Общая заболеваемость 298 259 

Индекс здоровья 4 5 

% детей с хроническими заболеваниями 6% 4% 

Распределение детей на группы здоровья физического развития 134 132 

Распределение детей по группам здоровья 134 132 



отчет за 2021 год 

 

 Общая 

численность 

д/д Пропущено По болезни 

Дошкольный 

возраст 

132 9971 1783 1596 

     

 

Анализ групп здоровья детей  

Принадлежность ребенка к какой-либо группе здоровья учитывается педагогами и 

медицинскими работниками образовательной организации, что позволяет с 

рациональностью подходить к построению индивидуального плана образовательного 

процесса и  оздоровлению. В образовательной организации все дети дифференцированно 

распределяются по группам здоровья, учитываются результаты расширенного 

медицинского осмотра, проводимого в детской поликлинике при оформлении в ДОУ; на 

основе проведенных профилактических осмотров в детском саду; затем группы здоровья 

корректируются за период посещения организованного коллектива и дальнейших 

медицинских наблюдений. Показатели групп здоровья представлены в таблице. 

2020 год 

 

 

 

 

2021 год 

Как видно из таблиц  количество детей с 3 группой здоровья уменьшилось по сравнению с 

2020 годом. По дошкольному возрасту все примерно на том же уровне 

 

Количество детей  Группа здоровья 

II III IV V 

Ранний и Дошкольный возраст 1 122 3 6 

Количество детей  Группа здоровья 

II III IV V 

Ранний и Дошкольный возраст 46 83 2 1 



Оценка проведения иммунопрофилактики 

Иммунопрофилактика против инфекции, предусмотренной календарем прививок 

(туберкулез, гепатит А, дифтерия, столбняк, коклюш, полиомиелит, корь, эпидемический 

паротит, краснуха, гепатит В, грипп), оценивается в различных возрастных группах по 

следующим показателям, которые представлены в таблице 

2020 год 

 

2021 год 

Охват прививками сохраняет достаточно высокий уровень, не смотря на то, 

что количество детей-отказников от прививок не становится меньше. В 2020 году-8 

человек, в 2021 году-5 человек. 

 

 

Показатели Ранний и дошкольный 

возраст 

Охват прививками 124 

Привитость 93 % 

Показатели Ранний и дошкольный 

возраст 

Охват прививками 128 

Привитость 95 % 


