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Информационная справка по организации охране и жизни и здоровья детей в 

МКДОУ «Детский сад № 27» 
 
1.1. Общие сведения о контингенте воспитанников, заболеваемость 

В настоящее время в учреждении функционирует 12 групп (таблица № 1). 
Комплектование групп производится в соответствии с Уставом ОУ. 

В группах общеразвивающей направленности осуществляется дошкольное 
образование в соответствии с основной общеобразовательной программой 
МКДОУ «Детский сад № 27», которая в настоящее время корректируется в 
соответствии с ФГОС ДО.            

                                                     Таблица  № 1 
 

Контингент детей По состоянию на 
01.02.2014г. 

 

Группа раннего возраста (№ 2) 20 

2 –ая младшая группа (№ 8) 24 

2 –ая младшая группа (№ 9) 22 

2 –ая младшая группа (№ 10) 20 

2 –ая младшая группа (№ 11) 22 

Средняя группа (№ 3) 24 

Средняя группа (№ 5) 25 

Старшая группа (№ 4) 22 

Старшая группа (№ 6) 23 

Старшая группа (№ 12) 20 

Подготовительная группа (№ 1) 24 

Подготовительная группа (№ 7) 24 

Общее количество детей 270 

 
Приоритетным направлением деятельности МКДОУ «Детский сад № 27» - 

охрана и укрепление здоровья детей. В нашем дошкольном образовательном 
учреждении разработана программа «Здоровья», направленная на укрепление 
здоровья и снижения уровня заболеваемости.  

Ежегодно медицинским работником, Булдаковой Т.Д. проводится оценка 
физического развития детей. Воспитанники подготовительной к школе группы 
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ежегодно, согласно графику проходят углубленный медицинский осмотр узкими 
специалистами.  

 
Таблица № 2 

 
Критерии 2013 год За I квартал 

2014 год 
Общая заболеваемость на 1000  2168 413,5 
Ясли 2666 692 
Детский сад 2102 514 
Коэффициент посещаемости 79% - 
Ясли 64% - 
Детский сад 80% - 
Пропущено в среднем одним ребенком по болезни за 
год 

20 дней - 

Ясли  32 дня - 
Детский сад 19 дней - 

 
Сопоставив данные по заболеваемости детей на 1000 за I квартал 2013 год 

(542 сл.) и за I квартал 2014 год (413 сл.) видна положительная динамика 
снижения на 23%.  

 
Сравнительный анализ общей заболеваемости на 1000 (за 2012, 2013 г.) 

Диаграмма № 1 
 

 
 

Сравнительный анализ коэффициента посещаемости (за 2012, 2013 г.) 
Диаграмма № 2 

 

 
 

Сравнительная дифференциация детей по группам здоровья (2012 г., 2013г.)  
Диаграмма №3 
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1.2. Детский травматизм 
 

В дошкольном учреждении организована работа по обеспечению 
безопасности участников образовательного процесса, в соответствии с Уставом 
МКДОУ «Детский сад №27» и другими локальными актами. 

В 2013 году случаев детского травматизма в детском саду не было 
зафиксировано, о чем свидетельствуют ежегодно предоставляемый 
статистический отчет о несчастных случаях, происшедших с обучающимися 
(воспитанниками) во время образовательного процесса  и проведения  
мероприятий в 2013 году в Управление образования МО г. Ирбит. 

Обеспечение безопасности участников образовательного процесса в 
МКДОУ «Детский сад № 27» ведется по направлениям: 
- обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников (пожарная безопасность, 
безопасность в быту, личная безопасность, профилактика детского дорожно-
транспортного травматизма);- обеспечение охраны труда сотрудников МКДОУ; 
- пожарная безопасность; 
- предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций; 
- антитеррористическая защита. 

Работа по обеспечению безопасности участников образовательного 
процесса планируется, составляются планы мероприятий, издаются приказы, 
работают комиссии по охране труда и по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций, которые проводят рейды и оформляют акты по их результатам. 
Инструктажи с сотрудниками проводятся 1 раз в квартал, фиксируются в журнале 
учета инструктажа на рабочем месте. 

В МКДОУ «Детский сад №27» имеется пожарная декларация, проект 
пожарной сигнализации, установлена автоматическая пожарная  сигнализация, и  
речевое оповещение на случай пожара; оборудованы уголки по пожарной 
безопасности, изготовлены планы эвакуации, в соответствии с современными 
требованиями. Регулярно  проводятся тренировочные занятия по эвакуации детей 
и сотрудников с определением действий работников при обнаружении пожара. 

В дошкольном учреждении оформлен, и каждый год обновляется паспорт 
безопасности ДОУ. Предписаний контролирующих органов по данному аспекту – 
не имеются. 
 
1.3. Выполнение норм основных продуктов питания: по молоку, мясу, рыбе, 
творогу, овощам (без картофеля), свежим фруктам 
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В МКДОУ «Детский сад №27» МКДОУ «Детский сад №27» 4-х разовое 

питание. В ДОУ разработано примерное 20-дневное меню. Ежедневно 
используется С-витаминизация третьего блюда. При организации питания 
соблюдаются возрастные физиологические нормы суточной потребности в 
основных пищевых веществах (соотношение белков, жиров, углеводов).  Большое 
внимание уделяется разнообразию горячих  первых и вторых блюд, 
индивидуальному подходу во время приема пищи детьми в группах раннего и 
младшего дошкольного возраста, распределение общей калорийности суточного 
рациона питания детей  происходит в зависимости от времени их пребывания в 
дошкольном учреждении. Фельдшер дошкольного учреждения контролирует 
выполнение среднесуточной нормы продуктов на одного ребенка и при 
необходимости проводит коррекцию питания. Выполнение норм основных 
продуктов питания: по молоку, мясу, рыбе, творогу, овощам (без картофеля), 
свежим фруктам за 2013 год отражены в сводной таблице № 3. 

 
Таблица № 3 

 
Месяц Молоко Мясо Рыба Творог Овощи 

(без 
картофеля) 

Фрукты 

Ясли 95% 96% 100% 96% 97% 69% 
Детский 

сад 
96% 96% 100% 95% 96% 69% 

 
 
Оздоровление детей – целенаправленная, систематически запланированная 

работа всего нашего коллектива. Мы находимся в постоянном творческом поиске, 
понимаем, что здоровый ребенок помимо физических характеристик обладает 
психологическим здоровьем. Непосредственно- образовательную деятельность 
педагоги проводят в игровой и нетрадиционной форме, в занятия включаются 
физкультминутки, элементы релаксации, упражнения для профилактики миопии, 
нарушения осанки, дыхательные упражнения. Увеличен объем двигательной 
активности в течение дня. Воспитатели формируют у ребенка представления о 
здоровье как одной из главных ценностей жизни. 

Опираясь на все вышесказанное, можно сделать следующие выводы: 
- заболеваемость имеет тенденцию к снижению, о чем свидетельствуют 
уменьшение количества случаев заболеваемости; 
- увеличилось количество детей с II группой здоровья. 
- снизился процент детей с отклонением в здоровье. 

 
 

 
 


