
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДЕТСКИЙ САД № 116 «СОЛНЕЧНЫЙ» ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ 

445037, Самарская обл., г. Тольятти, б-р Орджоникидзе, д. 17, тел.: 32-17-52, 32-17-36 

 

 

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*** 

616 4708 474 7,6 

 

*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. 

 

Деятельность Учреждения на  2021-2022 уч.г. 

  Цель: Обеспечить эффективное взаимодействие всех участников  образовательного 

процесса для разностороннего развития личности дошкольника через внедрение 

современных образовательных технологий в процесс реализации личностно-

ориентированного подхода с учетом ФГОС ДО. 

 

Достижение цели обеспечивается за счёт реализации следующих направлений:  

1. Повышение эффективности кадрового сопровождения. 

2. Совершенствование содержания и организации образовательного процесса. 

3.Развитие материально-технического оснащения образовательного процесса. 

4.Формирование механизмов общественного участия в деятельности Учреждения. 

5.Совершенствование технологий управления Учреждением. 

 

2.Совершенствование содержания и организации образовательного процесса 

Задачи Формы реализации 

3 

Формирование стремления к 

ведению здорового образа 

жизни, закрепление (на 

практике) знаний основ 

безопасного поведения на 

природе 

-Проектная деятельность  

-Организация туристических походов 

-Анализ организации туристической 

деятельности 

 

 

 

Мероприятия Содержание мероприятий 

Педагогический 

совет №3 
«Повышение психолого-педагогических знаний воспитателей и 

педагогов в работе с дошкольниками» 



 1. Создание условий для сохранения и укрепления психологического 

здоровья детей. 

2.Ознакомление с передовым опытом работы педагогов России. 

Изучение проекта модернизации развивающей предметно-

пространственной среды. 

3.Организация «Психологического уголка» в группе. 

4.Презентация «Место игры в психологическом уголке» 

5.Тренинг «Эффективное взаимодействие с детьми (по повышению 

психолого-педагогических знаний педагогических работников) 

Смотр-конкурс 

 

«Лучший психологический уголок в группе» 

Акции -«За жизнь без барьеров» 

-«Весенняя неделя добра» 

-«Неделя толерантности» 

-«Здоровый Тольятти» 

 

3. Наличие документации, регламентирующей организацию питания детей: 

-Положение о бракеражной комиссии; 

-Положение об организации питания;  

-Положение о контроле организации и качества питания; 

-Приказ «Об организации питания в чреждении» 

-Приказ о создании бракеражной комиссии 

-Приказ о проведении контроля организации питания 

-План контроля организации питания 

-Карта контроля по организации питания в Учреждении, справки по итогам контроля 

 

4. Организация работы по информационному сопровождению организации 

питания воспитанников. 

 

Результаты анкетирования родителей по вопросу организации процесса питания 

детей. 

Анкетирование проводилось с родителями (законными представителями) МБУ 

детского сада №116 «Солнечный» в октябре 2021 года. 

В анкетировании принимали участие родители в количестве 399 человек, что 

составляет 84% от общего числа родителей детей, посещающих учреждение.  

 По результатам анкетирования выявлено, что 92 % родителей (от общего количества 

родителей, принявших участие в анкетировании) удовлетворяет питание их детей в детском 

саду, только 8% ответивших родителей не определились с ответом. 

63% родителей интересуется информацией о питании ребёнка в детском саду, 12% - не 

интересуется, 25% - интересуются иногда. 

В большинстве ответах на вопрос «Как отзывается Ваш ребёнок о питании в детском 

саду?» получены положительные отзывы родителей: «хорошо», «вкусно», «отлично», 

«ребёнку нравится»  и т. д. 

Выявлено, что дети в детском саду едят с удовольствием следующие блюда: пюре 

картофельное, рыбу, каши, супы, борщи, котлеты, сосиски, фрукты, молочные блюда, 

творожную запеканку, картофельно-мясную запеканку, макароны. 

Не любят кушать в большинстве случаев молочные каши, кефир, запеканку с 

морковью, рыбный суп, рыбные котлеты, блюда с томатом, кашу гречневую, свеклу. 

На предложенный вопрос «Какие блюда Вы бы исключили из меню детского сада?» 

были получены ответы:  молочные блюда, рыбные котлеты, гречку, рыбу. Большинство  

родителей устраивает меню в детском саду. 

Также родители внесли предложения по добавлению в меню следующих продуктов, 

блюд - это ягоды, творожные блюда, пельмени, вареники с картофелем,  молочные коктейли. 

74% родителей знают понятие «натуральные нормы детского питания», 26 % - не 

слышали об этом. 

Многие родители стараются соблюдать режим питания ребёнка в домашних условиях, 



воспитывают культуру поведения за столом, культуру еды, культурно-гигиенические 

навыки,, аккуратность, умение пользоваться столовыми приборами. 

Родителям было предложено оценить питание в нашем детском саду по пятибалльной 

шкале. Получены следующие результаты: 1,2 балла – 0 оценок; 3 балла – 1 оценка (1%); 4 

балла – 31 оценка (31%); 5 баллов – 67 оценок (68%). 

Выводы и предложения: 

1. По результатам анкетирования родителей выявлено, что средний процент родителей 

полностью удовлетворённых питанием детей в детском саду составил 92% (чел.), частично 

неудовлетворённых – 8% (31 чел.); 

2. В большинстве случаев родители интересуются информацией о питании рёбенка в 

детском саду и положительно отзываются о меню. Знают, каким блюдам их ребёнок отдаёт 

большее предпочтение, а какие менее ему нравятся. 

3. Многим родителям (74%) знакомо понятие «натуральные нормы детского питания», 

26% родителям необходима консультация по этому вопросу. 

4. 95% родителей оценило питание детей в детском саду на «4» и «5». 

5. Администрации Учреждения необходимо продолжать работу по улучшению питания 

в детском саду. Особо обратить внимание на составление меню из предпочитаемых детьми 

блюд. 

6.Воспитателям вести консультационную работу по вопросам питания детей в 

Учреждении. 

7. При планировании и проведении консультаций учитывать запросы родителей. 

 

Ссылка на консультационные материалы об организации питания, размещенные на 

сайте образовательного учреждения: 

http://моу116тольятти.росшкола.рф/glavnaya/dom-gde-zhive/goryachee-pitanie-dlya-

obuchayushchihsya/#a5 

 

Фото информационных стендов: 

       
 

 

5. Обеспечение медицинского обслуживания. 

 

Ссылка на договора с медицинскими организациями 

http://моу116тольятти.росшкола.рф/data/documents/Dog.-s-polikl.pdf 

 

Ссылка на размещенные на сайте образовательного учреждения: 

- консультационные материалы медицинского персонала:  

http://моу116тольятти.росшкола.рф/glavnaya/dom-gde-zhive/konsultacionnye-materialy-

medicinskogo-personala/ 



- протокол родительского собрания (педагогического совета) с участием медицинского 

персонала и др.   (размещен в АС «ФГОС ДО»), https://fgos.tgl.net.ru/ 

 

6. Обеспечение безопасности внутреннего помещения образовательного 

учреждения (группового и вне группового). 

Наличие документации по обеспечению безопасности внутреннего помещения 

образовательного учреждения: 

-Инструкция «Об охране жизни и здоровья детей» 

-Положение об организации работы по охране труда и обеспечению безопасности 

воспитательно-образовательной деятельности 

-Положение о контрольно-пропускном режиме 

-Приказ об ответственных работников за охрану жизни и здоровья воспитанников ОУ 

-План мероприятий по обеспечению комплексной безопасности 

-Акт-разрешение на приём детей в групповое помещение на учебный год.                                                   

-Карта контроля обеспечения безопасности внутренних помещений 

-Материалы по итогам контроля  
 

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

Наличие документации по обеспечению безопасности территории ОУ для прогулок на 

свежем воздухе 

-Инструкция «Об охране жизни и здоровья детей».                                                                     

-Положение о прогулке 

-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 создании комиссии по осмотру оборудования на игровой и спортивной площадках, 

МАФ, общего технического осмотра здания и сооружений 

-План мероприятий по обеспечению комплексной безопасности в Учреждении 

-Акт-разрешение на проведение занятий на прогулочной веранде 

-Акт-разрешение на проведение прогулок на игровых площадках Учреждения 

-Акт испытаний игрового и спортивного оборудования на прогулочных верандах  

-Материалы по итогам контроля  

 

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 Учреждении 

-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 

-Положение о расследовании и учете несчастных случаев с воспитанниками 

-Инструкция о действиях должностного лица при угрозе совершения террористического акта 

на территории Учреждения 

-Приказ «О назначении ответственных лиц по обеспечению антитеррористической 

защищенности» 

-Приказ о проведении тренировок по эвакуации людей при возникновении чрезвычайной 

ситуации 

-План мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности, 

противодействию терроризму и предупреждению террористических актов в Учреждении на 

учебный год 

-План проведения тренировок по эвакуации людей при возникновении ЧС 

-Приказ «О проведении тренировки по эвакуации людей в случае возникновения 

чрезвычайной ситуации». 

-Акт «Об итогах подготовки и проведения тренировки по эвакуации людей в случае 

возникновения чрезвычайной ситуации в ОУ». 



-Материалы по итогам контроля  

 

Дата составления информационной справки 01.03.2022 г. 

 

Руководитель Ладыка Екатерина Георгиевна 
                                                                         ФИО  
ЭЦП 

 

 

 

 

 

Ответственный за составление  

информационной справки Вахтерова Марина Борисовна, 8(8482)319511  

                                                        ФИО, контактные данные (телефон рабочий, мобильный) 
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