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Информационная справка 
по результатам оценки области качества: «Создание условий по обеспечению 

здоровья, безопасности и качеству услуг по присмотру и уходу за детьми» 

 

1. Обеспечение здоровья воспитанников. 

 

Уровень заболеваемости воспитанников за 2021 год 

 

Число случаев 

заболеваний детей* 

Число дней, 

пропущенных 

детьми по болезни* 

Среднегодовая 

численность 

детей** 

Пропуск дней 1 

ребенком по 

болезни*** 

1192 5141 700 7,3 

 

*указываются данные о заболеваемости воспитанников в соответствии с отчетом по заболеваемости за 2021 

год, составленного медицинским работником, обслуживающим образовательное учреждение; 

**среднегодовая численность детей определяется путем суммирования списочного состава воспитанников 

на       1-е число каждого месяца (в соответствии с данными информационной системы АСУ РСО) и деления 

полученной суммы на число месяцев, проработанных образовательным учреждением; 

***расчет показателя производится делением числа дней, пропущенных детьми по болезни, на 

среднегодовую численность детей. 

 

2. Выписка из годового плана работы по формированию у воспитанников основ 

ЗОЖ. 

3. Содержание работы на 2021 – 2022 учебный год 

Задачи на 2021-2022 учебный год 

1 Формировать основы осознанного овладения движениями, самоконтроля и 

самоанализа при выполнении физических упражнений. 

3.1.Нормативно – правовое обеспечение 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки Ответственный 

1 Заключение договоров о взаимодействии с 

социальными партнерами: 

- МБУДО СДЮСШОР № 2 «Красные 

Крылья» 

Сентябрь Заведующий 

2 Тематическая проверка «Ведение 

документации по охране жизни и здоровья 

воспитанников» 

В течение 

года 

Заведующий 

 
3.2. Организационная работа 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки Ответственный 

1 
Подготовка и проведение оздоровительного 

отдыха (день здоровья, развлечения) 

Февраль Зам.зав. по ВМР 

Ст. воспитатель 

Методист 



2 
Подготовка и проведение летней 

оздоровительной кампании 

Июнь 

август 

Зам.зав. по ВМР 

Ст. воспитатель 

Методист 

 
3.4. Работа с педагогами 

 

Методические объединения и творческие группы Учреждения 

№ 

п/п 
Наименование Содержание Сроки 

1 Методические 

объединения 

педагогов Учреждения 

Физическое развитие В течении года по 

плану МО 

инструкторов по 

физической 

культуре 

 

Консультации для педагогов 

№ 

п/п 
Тематика Сроки Ответственный 

1.  Соблюдение санитарно-эпидемиологического 

режима в ОУ 

Сентябрь Зам. зав. по ВМР 

Ст. воспитатель 

Методист 

Медицинская 

сестра (по 

согласованию) 

Оздоровительная работа 

2.  Консультация: «Соблюдение санитарно-

эпидемиологического режима в ОУ» 

Сентябрь Зам. зав. по ВМР 

Ст. воспитатель 

Методист 

3.  Консультация «Организация и проведение 

мониторинга здоровья и физического развития 

детей» 

Октябрь Зам. зав. по ВМР 

Ст. воспитатель 

Методист 

4.  Семинар- практикум «Предупреждение 

детских болезней и оказание первой помощи» 

Октябрь Медицинская 

сестра 

(по согласованию) 

5.  День здоровья: «В здоровом теле, здоровый 

дух» 

Декабрь Зам. зав. по ВМР 

Ст. воспитатель 

Методист, 

инструктор по 

физической 

культуре 

6.  Листовка «Укрепляем иммунитет» Февраль Ст. воспитатель 

7.  Производственная гимнастика «На зарядку 

становись» 

Еженедельно Зам. зав. по ВМР 

Ст. воспитатель 

Методист 

 Инструктор по 

физической 

культуре 

8.  Спортивная секция «Здоровейка» Еженедельно Методист 

Ст. воспитатель 

9.  Подготовка и проведение летней 

оздоровительной кампании 

Июнь-август Зам. зав. по ВМР 

Ст. воспитатель 



Педагогические советы 

№ 

п/п 

Тематика Сроки Ответственный 

1 «Формирование основ осознанного овладения 

движениями, самоконтроля и самоанализа при 

выполнении физических упражнений» 

1. Анализ тематической проверки 

«Эффективность работы педагогического 

коллектива по формированию основ осознанного 

овладения движениями, самоконтроля и 

самоанализа при выполнении физических 

упражнений» 

2. Основы развития у воспитанников 

осознанности при выполнении движений. 

3. Самоконтроль. Методы и способы. 

4. Мастер-класс «Упражнения на формирование 

у воспитанников самоконтроля и 

саморегуляции».   

Практическая часть. 

Двигательная деятельность воспитанников с 

включение элементов самоконтроля, 

самоанализа и осознанности при выполнении 

физических упражнений  

Ноябрь Зам. зав. по ВМР 

Ст. воспитатель 

Методист 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

3.5. Работа с воспитанниками 

Праздники и развлечения 

№ 

п/п 
Тематика Сроки Ответственный 

1.  Спортивное развлечение «Зимние забавы»  Январь Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Воспитатель 

2.  23 февраля - Дня защитника Отечества Февраль 

3.  Досуги, развлечения по плану музыкального 

руководителя, инструктора по физической 

культуре, воспитателя 

В течение 

года 

 

Оздоровительная работа 

№ 

п/п 
Тематика Сроки Ответственный 

1.  Акция «Соблюдай режим дня» Сентябрь Воспитатели 

2.  Оздоровительная акция «Позаботься о 

правильном питании» 

Ноябрь Воспитатели 

старших групп 

3.  Викторина «Подружись с зарядкой» Декабрь Воспитатели 

старших групп 

4.  Квест-игра «Полезные и вредные продукты» Январь Воспитатели 

старших групп 

5.  Творческая фото выставка «Любимые блюда 

моей семьи» 

Январь Воспитатели 

6.  Акция по пропаганде физической культуры, 

спорта и здорового образа жизни «Единый день 

ГТО» 

Март Инструктор по 

физической 

культуре 

Методист 



7.  Акция «Закаляйся всей семьей» Май Воспитатели 

8.  Участие в акциях, конкурсах, выставках, 

соревнованиях на разном уровне: 

- Городской фестиваль «Здоровое питание – 

здоровые дети» 

- Городской конкурс по становлению у 

дошкольников ценностей здорового образа 

жизни «Здоровячок» 

- Соревнования городского округа Тольятти 

среди  дошкольных образовательных 

организаций «ВЕСЁЛЫЕ СТАРТЫ 2021-

2022гг.» 

- Городские соревнования среди команд 

дошкольных образовательных организаций  

«Лыжные старты» 

В течение 

года 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Ст. воспитатель 

Методист 

Воспитатели 

 

Организация и проведение городских мероприятий для воспитанников 

(Учреждение  - организатор и соорганизатор городских мероприятий для 

воспитанников) 

№ 

п/п 
Содержание Сроки Ответственный 

1.  Соревнования среди дошкольных 

образовательных организаций «Малые 

спортивные игры» 

По 

графику 

Заведующий 

Зам.зав. по ВМР 

Ст. воспитатель 

Методист 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

3.6. Взаимодействие с родителями 

№ 

п/п 
Формы работы Сроки Ответственный 

1.  Конкурсы внутри Учреждения: 

«Семейные старты» 

В течение 

года 

Педагоги 

2.  Рекомендации «Как одеть малыша» Октябрь Воспитатели 

3.  Консультация «Закаливание» Октябрь Медицинская 

сестра (по 

согласованию) 

4.  Консультация «Профилактика нарушения 

плоскостопия» 

Ноябрь Инструктор по 

физической 

культуре 

5.  Папка-передвижка «Здоровый образ жизни 

семьи» 

Ноябрь Ст. воспитатели 

методисты 

6.  Рекомендации «На прогулку берем санки, 

лыжи!» 

Декабрь Инструктор по 

физической 

культуре 

7.  Спортивные эстафеты «День защитника 

отечества!» 

Февраль Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели,  

ст. воспитатели, 

методисты 



8.  Рекомендации «Развитие мелкой моторики рук» Февраль Воспитатели 

9.  Спортивное развлечение «Мама, папа, я – 

спортивная семья!» 

Март Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели,  

ст. воспитатели, 

методисты 

10.  День здоровья «Путешествие в страну 

Здоровейка» 

Апрель Инструктор по 

физической 

культуре, ст. 

воспитатели, 

методисты 

11.  Практикум «Как заниматься с ребенком дома» Май Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели,   

ст. воспитатели, 

методисты 

 

3.7. Контроль воспитательно-образовательного процесса 

№ 

п/п 
Тематика Сроки Ответственный 

1 Тематический контроль 

1. «Эффективность работы педагогического 

коллектива по формированию основ 

осознанного овладения движениями, 

самоконтроля и самоанализа при выполнении 

физических упражнений» 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

Зам. зав. по ВМР 

Ст. воспитатель 

Методист 

2 

 

 

 

Оперативный контроль 

1. Охрана жизни и здоровья. Анализ травматизма 

2. Организация приема детей 

3. Сформированность культурно-гигиенических 

навыков и культуры поведения 

4. Проведение утренней гимнастики, гимнастики 

после сна 

В течение 

года 

Зам. зав. по ВМР 

Ст. воспитатель 

Методист 

3 Взаимоконтроль 

Организация и проведение прогулки  

Апрель Зам. зав. по ВМР 

Ст. воспитатель 

Методист 

Педагоги 

 

 

3. Наличие документации, регламентирующей организацию питания детей: 

 Положение о бракеражной комиссии 

 Положение об организации детского питания 

 Порядок предоставления бесплатного двухразового питания воспитанникам с 

ограниченными возможностями здоровья 

 Положение о контроле организации и качества питания 
указать названия локальных актов 

 

4. Организация работы по информационному сопровождению организации 

питания воспитанников. 



 

Результаты анкетирования родителей по вопросу организации процесса 

питания детей. 

В сентябре 2021 г. в МАОУ детском саду № 49 «Весёлые нотки» было 

организовано анкетирование родителей (законных представителей) по вопросам 

организации питания воспитанников в детском саду. В опросе приняли участие 485 

человек, что составило 71% от среднего числа детей, посещавших в этот период 

Учреждение.  

По результатам анкетирования 79% опрошенных полностью удовлетворены 

питанием ребенка в детском саду, частично удовлетворены-21%. Интересуются 

информацией  о питании ребенка в детском 86% родителей,  редко интересуются – 12%, 

совсем не интересуются – 2%. 

Причиной отказа ребенка от пищи детского сада 5% родителей назвали отсутствие 

в меню любимых блюд ребенка, 3% несоответствие режимов приема пищи в детском саду 

и дома, 4%-плохая сервировка блюд. В качестве других причин родители указали: 

отсутствие колбасных изделий, частое приготовление овощных блюд,  не все вкусно, не 

все блюда эстетично выглядят, часто готовят запеканки, ребенок не любит блюда из рыбы, 

не нравятся подливы. 88% родителий отметили, что их дети всегда едят в детском саду. 

Родители назвали любимые блюда детей, которые готовят дома: 

- супы (борщ, уха, суп с фрикадельками, куриная лапша, солянка и др.) - 23%; 

- макароны, картофельное пюре – по 48%; 

- молочные каши, блины – 4%; 

- блюда из мяса (котлеты, шашлык, жареное мясо) – 27%; 

- пельмени, манты – 20%; 

- крупы (гречка, рис, горох) – 12%; 

- выпечка (булочки, беляши), овощные салаты (из помидоров и огурцов, винегрет) 

– по 8%; 

- курица жареная – 17%; 

- блюда из яиц (яичница, омлет) и творога (запеканка, сырники) – по 4%; 

- кондитерские изделия (торты, пирожные)-21%  

Также были названы такие блюда, как бутерброды, картофель фри, суши, пицца, 

лагман,  сыр, колбаса, еда из фаст фудов, лапша быстрого приготовления. 

На вопрос «Знаете ли вы блюда, которые рекомендованы детям дошкольного 

возраста?» 49% опрошенных родителей затруднились с ответом. Оставшиеся ответы 

распределились следующим образом: 

-каши – 65%; 

-кисломолочные продукты и блюда из молока (молочный суп, творог, запеканка, 

сырники, сливочное масло, сыр) – 48%; 

-супы – 52%; 

-рыба – 23%; 

-овощи – 12%; 

-мясо – 40%; 

-фрукты, крупы – по 30%; 

-макароны, хлеб, какао, компот – по 9%. 

Также 15% родителей указали, что детям полезно готовить пищу на пару, 2 

родителя написали, что при составлении питания необходимо руководствоваться СанПиН. 

На вопрос «Были ли случаи приема некачественной пищи вашим ребенком в 

детском саду?» 100% родителей ответили никогда. 

Большая часть родителей информацию о питании узнают из меню (88%), от 

ребенка (42%), от воспитателей (23%), на сайте детского сада  (9%), от других родителей 

(1%), 3% родителей не ответили на данный вопрос. 

По мнению родителей питьевой режим организован в детском саду с 



использованием бутилированной воды (43%), с использованием кипяченной воды (46%), 

не знают (1%). 

Всегда читают информацию о здоровом питании в родительских уголках 61 % 

опрошенных родителей, редко читают 35%, никогда не читают 4 % 

Высшую оценку пищи, которую употребляет ребенок в детском саду дали 51%, 9 

баллов поставили 18%, 8  баллов-20%, 7 баллов-5%, 6 баллов-6%. 

Родители высказали свои пожелания и предложения по улучшению организации 

питания в детском саду: 

 свеклу не нужно давать с добавками,-  

 меньше блюд с капустой, 

 меньше запеканок, 

 больше молочных продуктов, 

 давать молоко, 

 больше мяса, 

 пересмотреть рыбные блюда, 

 больше блюд из рыбы, в т. ч. красной, 

 больше фруктов, 

 меньше цитрусов, 

 больше сезонных овощей и фруктов, 

 красиво оформлять блюда. 

В 57% анкет родители высказали благодарность за хорошую организацию питания 

в детском саду, сказали «спасибо» поварам за их труд, пожелали здоровья и дальнейших 

успехов в их нелегком труде. 

Выводы:  

Вопрос организации питания детей является актуальным для родителей 

воспитанников. Подавляющему большинству воспитанников нравятся те блюда, которые 

готовят в детском саду. Отрицательные отзывы детей являются единичными и отражают 

личные вкусовые предпочтения ребенка. В целом родители удовлетворены качеством 

организации питания детей в детском саду, интересуются меню, спрашивают мнение 

детей о питании, удовлетворены включением свежих овощей и фруктов в рацион, 

воспитывают у детей культуру поведения за столом.  

Все родители теоретически знают, какие продукты полезны детям дошкольного 

возраста, но не все придерживаются дома правил здорового питания. Недовольство 

наличием в меню тех или иных блюд вызвано недостаточной информированностью 

родителей о пищевой ценности этих блюд, требованиях СанПиН. 

  

Рекомендации:  

1. Довести до сведения родителей информацию о нормативных документах, 

регулирующих организацию питания в ДОУ (отв. воспитатели групп, старшие 

воспитатели Шарафутдинова Л.Н. (корпус 1), Строкова О.Н. (корпус 2), методисты 

Буравлева А.Н. (корпус 3), Басова В.А. (корпус 4)).  

2. На сайте ДОУ в разделе «Горячее питание» ежедневно размещать меню  (отв. 

старший воспитатель Шарафутдинова Л.Н. (корпус 1)).  

3. Использовать различные приемы для привлечения внимания детей к 

«нелюбимым», но полезным блюдам (отв. воспитатели, помощники воспитателя).  

4. Обеспечить эстетичное оформление столов (сервировка, оригинальное 

складывание салфеток и т.д. (отв. воспитатели, помощники воспитателя). 

5. Усилить контроль за температурным режимом выдачи блюд с пищеблока (отв. 

заведующий производством, медицинская сестра).  

6. Усилить производственный контроль за организацией и качеством питания в 

ДОУ, соблюдением сбалансированного рационального питания детей, строгим 

соблюдением технологии приготовления блюд в соответствии с меню-требованием и 



технологическими картами с привлечением родительской общественности (старшие 

воспитатели Шарафутдинова Л.Н. (корпус 1), Строкова О.Н. (корпус 2), методисты 

Буравлева А.Н. (корпус 3), Басова В.А. (корпус 4)). 

 

Ссылка на консультационные материалы об организации питания, размещенные на 

сайте образовательного учреждения http://мбу49тольятти.росшкола.рф/svedeniya-ob-

obrazovatelnoy-organizacii/objects/#A3 

 

Фото информационных стендов. 

http://мбу49тольятти.росшкола.рф/data/documents/Informacionnye-stendy.pdf 

 

5. Обеспечение медицинского обслуживания. 

 

Ссылка на договор с медицинским учреждением на обслуживание воспитанников 

 

http://мбу49тольятти.росшкола.рф/data/documents/dogovor-na-med.-obsluzhivanie-

detey_1.pdf 

 

Ссылка на размещенные на сайте образовательного учреждения: 

 

- консультационные материалы медицинского персонала; 

http://мбу49тольятти.росшкола.рф/profilaktika-grippa-orvi-koronavirusa/#A4 

- протокол родительского собрания (педагогического совета) с участием медицинского 

персонала и др.  

http://мбу49тольятти.росшкола.рф/data/documents/Protokol-Ped-soveta-i-rodit-sobraniya.pdf 

 

 

6. Обеспечение безопасности внутреннего помещения образовательного 

учреждения (группового и вне группового). 

 

Наличие документации по обеспечению безопасности внутреннего помещения 

образовательного учреждения: 

- Инструкция «Инструкция по организации охраны жизни и здоровья детей в 

учреждении и на детских площадках», 

- Положение об организации работы по охране труда и обеспечению безопасности 

воспитательно-образовательной деятельности, 

- Положение о пропускном и внутриобъектовом режимах в муниципальном 

автономном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 49 "Весёлые 

нотки", 

- Приказ «О назначении ответственных лиц за организацию безопасной работы» от 

10.01.2022 г. № 37 

- Приказ «О назначении ответственных лиц за организацию безопасной работы» от 

10.01.2022 г. № 19 

- Акт-разрешение на приём детей в групповые комнаты 

- Приказ об итогах контроля от 31.08.2021 г. от № 356/1 

 указать названия локальных актов, инструкций, актов-разрешений, приказов 

 

 

7. Обеспечение безопасности территории ОУ для прогулок на свежем воздухе. 

 

Наличие документации по обеспечению безопасности территории ОУ для прогулок 

на свежем воздухе: 

- Инструкция по организации охраны жизни и здоровья детей в учреждении и на 

http://мбу49тольятти.росшкола.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizacii/objects/#A3
http://мбу49тольятти.росшкола.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizacii/objects/#A3
http://мбу49тольятти.росшкола.рф/data/documents/Informacionnye-stendy.pdf
http://мбу49тольятти.росшкола.рф/data/documents/dogovor-na-med.-obsluzhivanie-detey_1.pdf
http://мбу49тольятти.росшкола.рф/data/documents/dogovor-na-med.-obsluzhivanie-detey_1.pdf
http://мбу49тольятти.росшкола.рф/profilaktika-grippa-orvi-koronavirusa/#A4
http://мбу49тольятти.росшкола.рф/data/documents/Protokol-Ped-soveta-i-rodit-sobraniya.pdf


детских площадках», 

- Положение об организации прогулок 

- Положение «Об организации работы по охране труда и обеспечению 

безопасности воспитательно-образовательной деятельности». 

- Инструкция по охране труда при проведении прогулок, туристических походов, 

экскурсий. 

- Приказ «О проведении испытаний МАФов, спортивного оборудования и 

инвентаря в 2021-2022 учебном году» от 01.09.2021 г. № 388 

- Приказ «О периодичности проведения осмотров элементов и помещений  

зданий и объектов» от 01.09.2021 г. № 375 

- Акт-разрешение на проведение занятий на прогулочной веранде .  

-Акт-разрешение на проведение прогулок на участках детского сада  

- Акт планового технического осмотра спортивного инвентаря и оборудования, 

спортивных снарядов расположенных на спортивной площадке и игровых прогулочных 

участках муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  

детского сада № 49 «Весёлые нотки» от 20.12.2021 г. 

- Приказ об итогах контроля от 26.08.2021 г. от № 354/3 
 указать названия локальных актов, инструкций, актов-разрешений, приказов 

 

8. Обеспечение контроля за чрезвычайными ситуациями и несчастными случаями. 

 

Наличие документации по обеспечению контроля за чрезвычайными ситуациями и 

несчастными случаями в образовательном учреждении: 

- Положение об организации работы по обеспечению пожарной безопасности в ОУ, 

- Положение о порядке проведения инструктажей по охране труда и пожарной 

безопасности с работниками и воспитанниками, 

- Положение о проведении учебной эвакуации воспитанников, работников и 

имущества на случай пожара и других чрезвычайных ситуаций в ОУ, 

- Положение о порядке расследования и учета несчастных случаев с обучающимися 

(воспитанниками)  во время пребывания в учреждении, 

- Инструкция о действиях должностного лица при угрозе совершения 

террористического акта на территории Учреждения, 

- Приказ «О  мерах по предупреждению террористических актов в Учреждении» от 

01.09.2021 г. № 377 

- Приказ о проведении тренировки по эвакуации и тушению условного пожара от 

24.05.2021 г № 249 

- Акт об итогах организации подготовки и проведения учебной тренировки по 

теме: «Действия  работников при возникновении чрезвычайной ситуации (обнаружение 

подозрительного предмета)» от 03.06.2021 г.  

- Приказ  «Об итогах подготовки и проведения объектовой тренировки по при 

возникновении чрезвычайных ситуаций» от 03.06.2021 г. № 289      

- Приказ об итогах контроля 02.09.2021 г № 397/1   
указать названия локальных актов, инструкций, приказов 

 

Дата составления информационной справки: 10.03.2022 г. 

 

Руководитель:  Кирсанова Татьяна Витальевна  
                                                        ФИО 

 

 

 

 

 



Ответственный за составление информационной справки:  Шарафутдинова Лилия 

Наильевна, 8(8482)28-40-76, 8-927-6174923   
   ФИО, контактные данные (телефон рабочий, мобильный)                        
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