Анализ заболеваемости детей МДОУ №23 «Золотой ключик»
за 2017-2018 учебный год
Количество случаев заболеваемости по сравнению с прошлым учебным
годом (2016-2017) уменьшилось значительно (с 120 случаев до 70случаев).
Это результат ежедневной, кропотливой работы сотрудников детского сада.
Основные случаи болезни связаны со вспышками ОРВИ в младших
группах в декабре и феврале 2017. Число пропущенных дне по болезни
уменьшилось, по саду на 143 дня. При заболеваниях ОРВИ дети болели в
среднем по 5 дней.
В целях Профилактики ОРВИ, второй год подряд проводится массовая
вакцинация детей от гриппа вакциной «гриппол+» и обязательная
вакцинация сотрудников вакциной «гриппол». Количество привитых детей
увеличилось и составляет 82% Для поднятия иммунитета в течении учебного
года(весна-осень) для 100% детей провели два курса кислородных
коктейлей. Ежедневно проводится С- витаминизация 3блюда. В меню детей
включаются натуральные соки и свежие фрукты. На каждой возрастной
группе проводятся закаливающие мероприятия, ежедневная утренняя
гимнастики теплое время на свежем воздухе, физкультурные занятия по
плану, умывание рук и лица прохладной водой, хождение босиком по спец
дорожкам до и после дневного сна и тд.
Отчет по заболеваемости за 9 месяцев учебного года 2017- 2018г
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Рабочих дней
Списочный состав
Плановые дни
Дето дни
Пропущено
По болезни
Без причины
Заявление родителей
Карантин: НЕТ
Другие причины
Убывшие и прибывшие
% посещаемости
Болело -70 ясли -24 сад- 46
Не болело - 4 ясли - 0 сад - 4
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 Число дней пропущенных на 1 ребенка по болезни 709/48=15 (1,6 в
месяц)
• Показатель заболеваемости: 70*100/48=145 (16%)
• Индекс здоровья: 4*100/48=8%
• Среднее списочное пребывание детей в месяц: 7466/181=41
• Среднее пребывание 1м ребенком: 7466/48=155(17дн в месяц)
Заведующий МДОУ
О.А. Семкова
Медицинская сестра
З.А. Елкайдарова

