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Анализ состояния здоровья воспитанников 

 МОУ Центра развития ребенккм№2 Центрального района Волгограда 

 

1. Анализ заболеваемости 

Старшая медицинская сестра отслеживает общую заболеваемость детей  и 

заболеваемость в днях на одного ребенка. Собранные данные анализирует 

врач-педиатр, выявляя часто болеющих детей, нуждающихся в 

индивидуальных оздоровительных мероприятиях. Владея полной 

информацией о состоянии здоровья каждого ребенка, педагог имеет 

возможность осуществлять дифференцированный подход к детям. 

 

 2020 год 2021 год 2022 год 

Ранний 

возраст 

Дошкольный 

возраст 

Ранний 

возраст 

Дошкольный 

возраст 

Ранний 

возраст 

Дошкольный 

возраст 

Среднесписочный 

состав 

69 364 69 364 63 361 

Число пропусков 

по болезни 

351 2256 278 1820 215 1444 

Число пропусков 

на одного ребенка 

5 6 4 5 3 4 

Количество 

случаев 

заболеваемости 

61 328 48 255 31 181 

Количество 

случаев 

заболеваемости 

на одного ребенка 

0,8 0,9 0,7 0,7 0,5 0,5 

Количество часто 

болеющих детей 

6 11 5 10 4 9 

Процент часто 

болеющих детей 

8,6% 3% 7% 2,7% 6% 2,4% 

 

Как видно из сравнительной таблицы показателей заболеваемости детей за 

2020- 2022 гг., в течение 2020, 2021 и 2022 годов наблюдается снижение 

тенденции к заболеваемости детей, причем как в раннем возрасте, так и в 

дошкольном. Процент часто болеющих детей  снижается как в ранней 

возрастной группе, так и в дошкольной. 

 



2. Анализ групп здоровья детей 

Педагогами и медицинском работником образовательной организации 

учитывается принадлежность ребенка к какой – либо группе здоровья, что 

позволяет рационально подходить к построению индивидуального плана 

образовательного процесса и оздоровлению. Все дети распределяются по 

группам здоровья, учитываются результаты расширенного медицинского 

осмотра, проводимого в детской поликлинике при оформлении в МОУ. На 

основании проведенных  в детском саду профилактических осмотров, 

корректируются группы здоровья воспитанников, а также организуется 

медицинское наблюдение за детьми. 

 

 2020год 2021 год 2022 год 

I II III IV Всег

о 

I II III IV Всег

о 

I II III IV Всег

о 

Ранний 

возраст 

6 56 4 3 69 6 53 6 4 69 6 57 0 0 63 

Дошкольный 

возраст 

9 328 18 9 364 13 317 27 7 364 36 322 3 0 361 

 

Сравнительная таблица показателей групп здоровья детей за 2020- 2022гг. 

Как видно из таблицы, в течение 2020, 2021 и 2022 годов наблюдается 

увеличение количества детей в 1 группе здоровья и уменьшение количества 

детей во 2 группе здоровья. При этом стоит отметить отсутствие детей 

раннего возраста в 2022 году в 3 и 4 группах, значительных изменениях в 

количестве воспитанников дошкольного возраста нет. 

 

3. Мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников.  

В МОУ Центре развития ребенка №2 проводится обширный комплекс 

оздоровительных мероприятий: 

- Соблюдение температурного режима; 

- Правильная организация прогулок; 

- Соблюдение сезонности одежды; 

- Гимнастика после сна; 

- Закаливающие процедуры; 

- Босохождение и т.д. 

Для профилактики заболеваемости проводится регулярный осмотр 

детей, термометрия воспитанников при утреннем фильтре ив течение дня, 

кварцевание всех помещений. 

 

 


