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МУНШЦIIIАЛЬНОЕ ДОШКОJЬНОЕ
ОБРЛЗОВЛТЕJЬНОЕ УЧРЕШДЕНИЕ

ДЕТСКИИСАД
Комбиlпарованного вида J\b 350

Щзержrтrского района
г. Волгограда

400137, Волгоград б-р 30-летия Победы, 70а"
тел. (8442) 78-99-13

E-mail: DOU350@mail.ru
. ":::с: ,:j,: ,:.9_ЦпФа60?6252, оГРн 1023402985418,

инrуIсп 3443905597/344з01 00 1

Справка
о посещаемости бассейна детьми

МОУ детского сада Jф 350,
инструктора по физической кульryре

Бальбух А.В.

В 2013-2014 уrебном году списоцIьй состав МОУ детского сада - 253 ребенка, из них, не
посещающие бассеЙн - 21 (дети раннего возраста и освобожденные).
Средняя посещаемость бассейна за отчетньй период 140 человек, что составляет 60 О/о.

Слуrаи детского травматизмазап9лпOд,?0!3-2014 уrебный год отсутствовали.

Заведующий Е.Г. Клементьева
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исполнитель
старшая медсестра М.Н. Жилейкина

,i,
ýE:;:,l
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ОБРЛЗОВЛТЕЛЬНОЕ УЧРЕШДЕНИЕ

ШТСКИИ САД
КомбиrпryованЕого вида М 350

,Щзержшrского района
г. Воrгограда

400137, Волюграл б-р 30-легия Победщ, 70а
тел. (8,И2) 78-99-1З

E-mail: DOU3SO@mail.ru
окIIо 46026252, огрн 102з4029854 1 8,

, :; _ :, ,1. ] ,_ЦЧý[_I,з143905597/з4430100l

Справка
о посещаемости бассейна детьми

МОУ дотского сада М 350,
lvинструктора по Физическои куJIьтуре

Бальбух А.В.

В 2014-2015 учебном году списочный состав МОУ детского сада - 262 ребенка, из них, не
посещzlющие бассеЙн - 2З (rcти раннего возраста и освобожденные).
Средняя посещаемость за отчетный период l42 ребенка, что составляет 597о.
Слуlаи детского травматизма за период 2014-20|5 учебный год отсутствовi}ли.

Заведующий Е.Г. Клементьева

исполнитель
старшаJI медсестра М.Н. Жилейкина
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Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
<<Щетский сад ЛЪ 350 Щзержинского района Волгограда>>

(МОУ детский сад ЛЪ350)

30-летия Победы бульвар, д.'l0 а, г. Волгоград,400|З7
Тел/факс. (8442)]8-99-1З; e-mail: dou350@mail.ru: htф://detsad35O.ucoz.com/
ОКПО 46026252;ОГРН tO2З4029854 1 8 ; ИНН/КПП З443 905 597 13 44З0|001

Справка
о посещаемости бассейна детьми

МОУ детского сада Ns 350,
инструктора по физической культуре

Ба-тlьбух А.В.

:] ,.r.

В 2015-2016 уrебном году списочньй состав МОУ детского сада - 285 детей, из них, не
посещtlющие бассейн - 52 (дети раннего возраста и освобожденные).
Средняя посещаемость за отчетньй rrериод 148 человек, что составляет 63Оlо.

Слуrаи детского травматиЗмазаhеРYiбд'2015-2016 учебньй год отсутствовали.

Заведующий Е.Г. Клементьева

исполнитель
старшм медсестра М.Н. Жилейкина
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Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
<<Щетский сад N9 350 Щзержинского района Волгограда>>

(МОУ детский сад Л}350)

30-летия Победы бульвар, д.70 а, г. Волгоград,400137
Тел/факс. (8442) 78-99-1З; e-mail: dou3.50@mail.ru: http://detsad350.ucoz.com/
OЮIO 46026252;ОГРН 1 0?i4029854 1 8; ИННКПП 3443905597 13 44З0|00|
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Справка
о посещаемости бассейна детьми

МОУ детского сада М 350,
инструктора по физической культуре

Бальбух А.В.

B2016-2017 учебном году списочный состав МОУдетского сада-281 ребенок, из них, не
посещающие бассейн - 29 (дети раннего возраста и освобожденные)
Средняя посещаемость за отчетный период 145 человек, что составляет 57%о.

Случаи детского травматизма за период 20|6-20Т'7 уrебньтй год отсутствоваJIи.

Заведующий Е.Г. Клементьева

исполнитель
старшuI медсестра М.Н. Жилейкина
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Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
<<Щетский сад JilЪ 350 Щзержинского района Волгограда>

: l (МОУ детский сад JФ350)

30-летия Победы бульвар, д.70 а, г. Волгоград,400|З7
Тел/факс. (8442) 78-99-|З; e-mail: dou350@mail.ru; http://detsad350.ucoz.com/
ОКПО 46026252;ОГРН l 02З 4029854 1 8 ; ИНН/КПП З 44З90 5 597 l З 44З0100 I

Справка
о посещаемости бассейна детьми

'МОУ детского сада J\Ъ 350,
инструктора по физической культуре

Бальбух А.В.

В 201.7-20|8 учебном году списочЁьй со-стhв МОУ детского сада - 28З ребенка, из них, не
посещающие бассейн - 49 (дети раннего возраста и освобожденные).
Средняя rrосещаемость за отчетный период 147 человек, что составляет 62%о.

Случаи детского травматизма за период 2017-20|8 уrебный год отсутствовали.
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