
Аналитическая справка по медико-социальному обеспечению  

МОУ Детский сад №301 

14.01.2020г. 

Мониторинг проводился 

Заведующим  И.В.Померанцевой  

Старшим воспитателем Т.А.Терпак  

Старшей медсестрой  Н.П.Переверза  

Объект мониторинга : 

 все возрастные группы. 

 

Медицинское  обеспечение  образовательного  процесса  осуществляет  врач-

педиатр и старшая  медицинская  сестра  в  тесном  сотрудничестве  с 

педагогами  и   родителями.  Они  организует  медико-

педагогический  контроль  за  санитарно-

гигиеническим  состоянием  помещений,  за  физкультурно-

оздоровительной  работой,  отслеживает  изменения  заболеваемости 

детей,  координируют  взаимодействие  с  медицинскими  учреждениями города. 

Санитарно  эпидемиологическая  обстановка  в детском саду благополучная, что 

достигается неукоснительным соблюдением санитарно – эпидемиологического  режима  в 

группах,  на  пищеблоке  и  во вспомогательных помещениях в соответствии с САН ПиН 

2.4.1.3049-13. В  учреждении  ведется  работа  по  профилактике  детского  травматизма.  

          Важнейшим  фактором,  свидетельствующим  о  работе  коллектива  являют

ся  показатели  здоровья  детей. 

            Анализ заболеваемости  проводится ежеквартально  с медперсоналом, 

воспитателями, заведующим МОУ. По  результатам  анализа разрабатывался 

план  мероприятий по снижению заболеваемости, который доводился до 

сведения  сотрудников. 

Распределение детей по группам здоровья. 

 Год Перва

я (кол-во) 

Втора

я (кол-во ) 

Треть

я (кол-во ) 

 Четвертая 

(кол-во 

2018 90 167 15  

2019 72 187 9 2  

 Анализируя  результаты  углубленного  медосмотра   детей,  следует  отметить  з

начительное  улучшение  состояния   здоровья  детей.  Сократилось  число  пропусков  по 

болезни детей,  уменьшилась  частота  заболеваемости.  Если  до  поступления  дети  боле

ли  от  5  до  12  раз  в  год,  то  после  поступления  в  д/сад  число  пропусков  сократилос

ь  до  3 – 7 раз  в  год.  Большую  роль  в  оздоровлении  детей  играет   режим,  проведение 

здоровьесберегающей деятельности, а  также  психологический  фактор,  эмоционально – 

положительное  состояние.  Его  поддерживают  в  группах  опытные  педагоги           

В  учреждении  реализуется  работа  по профилактике  простудных  заболеваний, 

проводимая  старшей медицинской  сестрой  по плану оздоровительной работы совместно 

с врачом-педиатром. Широко  используется  витаминизация  пищи  и  медикаментозная 

профилактика.  



     Сравнительный анализ заболеваемости детей. 

Заболеваемость 2018 г. 2019г. 

На 1 ребенка 4,8 4,6 

На 1 000 детей 714,2 713,3 

Случаев 196 195 

  Ведется  постоянный медицинский контроль   за организацией физкультурно- 

оздоровительной работы.  Планирование физкультурной оздоровительной работы 

проводится с учетом  диагностики физических качеств воспитанников. Проводилась НОД 

(физкультурные  занятия)  в  спортивном 

зале   и  на  воздухе,  витаминизация  пищи,  закаливание,   учет  индивидуальных  особен

ностей  и  состояния  здоровья  детей. 

     Фактором,  препятствующими  более  результативной  работе 

считаем    недостаточную  работу  с  родителями  по  повышению  значимости  физкульту

рно – оздоровительной  работы, формированию привычки к ЗОЖ у отдельных 

воспитанников и родителей.  

   Работа психологической службы  организовывалась в соответствии с 

намеченными  мероприятиями и индивидуальными запросами  родителей и 

сотрудников  Педагогом – психологом   проводился 

контроль  психогигиенических  требований    организации образовательного процесса 

детей.  

Выводы: медико-социальное обеспечение МОУ Д/с №301 удовлетворительное. 

Рекомендации: медицинскому персоналу МОУ разнообразить стендовую информацию 

для родителей по профилактике различных заболеваний (буклеты, листовки, памятки) 

 

 

Заведующий МОУ  Детским садом №301                                И.В.Померанцева  

 


