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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*** 

133 691 133 5,4 

 

*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. 

 

 

Направления работы 

 

 

Мероприятия годового плана 

 

Период 

Консультации в 

рамках постоянно 

действующего 

консультативного 

пункта «Работаем в 

режиме ФГОС» 

 

 «Формы работы с родителями по 

совершенствованию физических качеств 

дошкольников с ОВЗ» 

И.В. Чиркова, 

воспитатель 

Декабрь 

«Виды подвижных игр с предметами на 

совершенствование физических качеств» 

Нефедова К.С. 

воспитатель 

Январь 

«Особенности психомоторного развития детей с 

УО» 

 

Л.М. Бацанина 

учитель-дефектолог 

Март 

 «Режим дня и образовательная деятельность в 

летний оздоровительный период» 

Е.Б. Бычкова, 

 зам.зав. по ВМР 

Май 

Педсоветы, семинары  Школа молодого специалиста (ШМС):  

 «Особенности организации подвижных игр с 

предметами с детьми с ОВЗ с целью 

совершенствования физических качеств» 

Октябрь 



физ. инструктор  

Зверева И.А. 

Педсовет № 3 

Тема:  

«Организация игр различной подвижности с 

предметами в режимных моментах и совместной 

деятельности с семьей». 

Цель: способствовать распространению опыта 

работы педагогов по совершенствованию 

физических качеств воспитанников с ОВЗ, в том 

числе и в совместной деятельности с семьей. 

 

1. Подвижные игры с предметами на 

совершенствование физических качеств – 

гибкости, равновесия, координации, ловкости  

Писмарова П.Н., воспитатель 

2. Формы семейной активности в использовании 

подвижных игр с предметами 

Канашова И.В., воспитатель 

3. «Организация работы учреждения по 

совершенствованию физических качеств 

воспитанников»  (по результатам тематического 

контроля) 

зам. зав. Е.Б. Бычкова 

4. Практическая часть: представление 

результативности работы организация игр 

различной подвижности с предметами в 

режимных моментах и совместной деятельности с 

семьей 

Воспитатели 

2. ШМС: Консультация «Помощь семье в 

адаптации ребенка с ОВЗ к социуму» 

Педагог-психолог Л.Н. Варламова 

Февраль 

Организационно- 

педагогическая, 

коррекционно-

развивающая 

деятельность 

Заполнение листов здоровья групп и паспорта 

здоровья каждого воспитанника 

Воспитатели групп 

Психолого-педагогическая диагностика 

индивидуальных особенностей развития и 

освоения воспитанниками АООП, диагностика 

выявления талантливых воспитанников 

Пед коллектив 

Сентябрь 

Составление плана работы на год по организации 

игр различной подвижности с предметами в 

режимных моментах и НОД в детском саду и с 

участием родителей дома  

Воспитатели всех возрастных групп 

Октябрь 

Работа с родителями Консультации: 

- «Особенности адаптации у детей с ОВЗ» 

(педагог-психолог Л.Н. Варламова). 

-  «Развитие навыков общения у детей»  

Учителя-логопеды 

Сентябрь 

 Совместная деятельность с родителями по 

формированию общей моторики ребенка с ОВЗ 

(подвижные игры с предметами) в группе и в 

он-лайн сообществе ДОУ (1 – 2 мероприятия с 

родителями раза в месяц) 

Октябрь 



 

Информационные буклеты «Играем в подвижные 

игры с предметами дома» 

ИФК И.А. Зверева 

Серия информационных буклетов для родителей 

о ЗОЖ.  

Выпуск № 1 

«Значение правильного питания для ребенка с 

ОВЗ» 

Воспитатели всех возрастных групп 

 Профилактика ЖОсД: 

- буклет «Подвижные игры для ребенка с ОВЗ  

дома» /воспитатели/ 

Совместная деятельность с родителями по 

формированию общей моторики ребенка с ОВЗ 

(подвижные игры с предметами) в группе и в 

он-лайн сообществе ДОУ (1 – 2 мероприятия с 

родителями раза в месяц) 

Воспитатели всех возрастных групп 

 Памятка «Современные здоровьесберегающие 

технологии в работе с детьми» 

 ИФК И.А. Зверева 

Ноябрь 

Серия информационных буклетов для родителей 

о формировании представлений о здоровом 

образе жизни.  

Выпуск № 2 

«Будем мы веселыми, будем мы здоровыми!» 

Воспитатели всех возрастных групп 

Декабрь 

. Консультация по запросу «Необходимость 

медицинского сопровождения ребенка с ОВЗ»  

Специалисты групп 

Январь 

Серия информационных буклетов для родителей 

о формировании представлений о здоровом 

образе жизни.  

Выпуск № 3 

«Формируем полезные привычки дома» 

Воспитатели всех возрастных групп 

Февраль 

. Семейные спортивные соревнования «Мама, 

папа, я – спортивная семья» 

 ИФК И.А. Зверева 

Апрель 

Родительские встречи в группах «Летняя 

оздоровительная работа с детьми в детском саду 

и дома» 

Специалисты, воспитатели. 

3. Индивидуальные консультации по итогам 

мониторинга  

Специалисты 

4. Рекомендации по организации и содержанию 

физкультурно-оздоровительной работы с 

ослабленными детьми в летний период  

ИФК И.А. Зверева 

Май 

Контроль 

 

Тематический 

контроль: 

Февраль 



Тема: «Организация работы учреждения по 

совершенствованию физических качеств 

воспитанников» 

Цель: выявить систематичность организации 

работы по совершенствованию физических 

качеств воспитанников (календарно-тематическое 

планирование организации подвижных игр, 

планы работы по организации подвижных игр в 

каждой возрастной группе, атрибуты в физ. 

уголках для подвижных игр с предметами, 

картотека игр с предметами,  информационный 

материал для родителей 

Зам.зав. по ВМР 

Бычкова Е.Б 

Оперативный контроль: готовность групп к 

летнему-оздоровительному периоду 

Зам.зав. по ВМР 

Бычкова Е.Б 

Май 

 

 

3. Наличие документации, регламентирующей организацию питания детей: 

-Положение о бракеражной комиссии 

-Положение об организации питания воспитанников 

-Положение о контроле организации и качества питания 

 -Приказ об организации питания на 2021-2022 учебный год  

 

4. Организация работы по информационному сопровождению организации питания 

воспитанников. 

 

Результаты анкетирования родителей: 

«Организация процесса питания в МБУ детском саду №53 «Чайка» 

 

Период опроса: ноябрь 2021 года. 

Количество опрошенных: 121 чел.(92%) 

 

п/п Вопрос Варианты ответов чел % 

1 Удовлетворены ли вы и 

ваш ребенок меню, по 

которому организовано 

питание в МБУ? 

Полностью удовлетворены 111 92 

Частично удовлетворены 10 8 

Не удовлетворены 0 0 

2 Удовлетворены ли вы 

подробной доступной 

информацией об услугах 

по питания на стендах 

детского сада, в 

группах? 

Полностью удовлетворены 111 92 

Частично удовлетворены 10 8 

Не удовлетворены 0 0 

3 Удовлетворены ли вы 

объемом доступной 

информации об услугах 

по организации 

питания на 

официальном сайте 

МБУ? 

Полностью удовлетворены 100 83 

Частично удовлетворены 21 17 

Не удовлетворены 0 0 

4 Удовлетворены ли Вы Полностью удовлетворены 121 100 



качеством сервировки 

детского стола? 

Частично удовлетворены 0 0 

Не удовлетворены 0 0 

5 Удовлетворены ли вы 

организацией питьевого 

режима в МБУ? 

Полностью удовлетворены 111 92 

Частично удовлетворены 10 8 

Не удовлетворены 0 0 
  

Результаты анкетирования позволили сделать следующие выводы: 

- 92% удовлетворены качеством меню в МБУ; 

- 92% родителей удовлетворены подробной доступной информацией об услугах по питания 

на стендах детского сада, в группах и 83% удовлетворены информацией на официальном 

сайте МБУ; 

- 100% родителей удовлетворены качеством сервировки детского стола; 

- 92% удовлетворены организацией питьевого режима в МБУ. 

 

Ссылка на консультационные материалы об организации питания, размещенные на 

сайте образовательного учреждения http://xn--53-jlcsocpc9acaf6jub.xn--80atdkbji0d.xn--

p1ai/dlya-vas-roditeli/vremena-goda/pitanie-v-letniy-period/#a_2 

 

Фото информационных стендов 

 

 
 

http://мдоу53тольятти.росшкола.рф/dlya-vas-roditeli/vremena-goda/pitanie-v-letniy-period/%23a_2
http://мдоу53тольятти.росшкола.рф/dlya-vas-roditeli/vremena-goda/pitanie-v-letniy-period/%23a_2


 
 

 
 

5. Обеспечение медицинского обслуживания. 

 

Ссылка на договор с медицинским учреждением на обслуживание воспитанников 

http://xn--53-jlcsocpc9acaf6jub.xn--80atdkbji0d.xn--

p1ai/mkdo/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%20%D0%BD%

D0%B0%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%20%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83

%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.PDF 

 

http://мдоу53тольятти.росшкола.рф/mkdo/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%20%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.PDF
http://мдоу53тольятти.росшкола.рф/mkdo/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%20%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.PDF
http://мдоу53тольятти.росшкола.рф/mkdo/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%20%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.PDF
http://мдоу53тольятти.росшкола.рф/mkdo/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%20%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.PDF


Ссылка на размещенные на сайте образовательного учреждения: 

 

- консультационные материалы медицинского персонала: 

http://xn--53-jlcsocpc9acaf6jub.xn--80atdkbji0d.xn--p1ai/dlya-vas-roditeli/vremena-goda/gripp-i-

orvi/#a_3 

 

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 

Приказ о проверки готовности помещений, групп к началу учебного года 2021-2022гг. 

Приказ об ответственных работниках за охрану жизни и здоровья воспитанников 

акт- разрешение на проведение занятий с детьми в группе и кабинете специалиста,  

акт- разрешение на проведение занятий с детьми в кабинете педагога-психолога 

акт- разрешение на проведение занятий с детьми в музыкальном зале 

акт- разрешение на проведение занятий с детьми в физкультурном зале  
 

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

 

Наличие документации по обеспечению безопасности территории ОУ для прогулок на 

свежем воздухе 

              - Положение об организации прогулок с воспитанниками 

- Приказ о проверки готовности помещений, групп, территории  к началу учебного 

года 2021-2022гг. 

- акт- разрешение на проведение занятий с детьми  на участках,  

- акт- разрешение на проведение занятий с детьми физкультурной площадке 

             - инструкция по охране труда при проведении прогулок, экскурсий, походов 

 

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 

-Положение о порядке проведения инструктажей по охране труда и пожарной 

безопасности с работниками и воспитанниками 

-Положение о расследовании несчастных случаев с воспитанниками 

-План мероприятий комплексной безопасности учреждения 

-Положение о проведении учебной тренировки 

-Приказ о назначении ответственных лиц за безопасность Учреждения 

-Инструкция о действиях должностных лиц при угрозе ЧС  

 

Дата составления информационной справки 15.03.2022 г. 

 

Руководитель Степанова Светлана Леонидовна 
                                                        ФИО  
ЭЦП 

 

 

 

 

Ответственный за составление  

информационной справки Майорова Ольга Валентиновна, зам.зав. по ВМР, тел.раб. 48-05-18  

                                                                     ФИО, контактные данные (телефон рабочий, мобильный) 

http://мдоу53тольятти.росшкола.рф/dlya-vas-roditeli/vremena-goda/gripp-i-orvi/%23a_3
http://мдоу53тольятти.росшкола.рф/dlya-vas-roditeli/vremena-goda/gripp-i-orvi/%23a_3
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