
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад № 104 «Соловушка» городского округа Тольятти 

445009 ул. Шлютова, 130, т. 22-54-78, факс 8(8482)25-07-71  

 

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*** 

473 3689 441 5,6 

 

*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.  

 

Выписка из годового плана Учреждения на 2021-2022 уч. год 

 
I.  ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Содержание основных мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственный  Отметка о 

выполнении 

1.1. Деятельность руководителя по 

кадровому обеспечению 

В течение года Заведующий   

1.2. Аналитическая деятельность. 

Подведение итогов деятельности по 

всем направлениям деятельности 

Учреждения за 2021 – 2022 учебный год: 

− анализ уровня 

заболеваемости и 

травматизма воспитанников 

Учреждения за 2021-2022 уч. 

год; 

− анализ 

результатов прохождения 

вновь прибывшими в 

Учреждение воспитанниками 

периода адаптации к 

детскому саду. 

Май, август Заведующий, 

 зам. зав. по ВМР, 

ст. воспитатель 

завхоз 

 

 

II. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Содержание основных мероприятий Сроки  Ответственный  Отметка о 

выполнении 

2.7 Инструктаж по охране жизни и здоровья В течение года В соответствии с  



 

детей, по технике безопасности, по охране 

труда, по противопожарной безопасности, 

по предупреждению террористических 

актов, по обслуживанию инвалидов и 

других маломобильных граждан при 

посещении Учреждения 

приказом 

заведующего  

III. РАБОТА С КАДРАМИ 

Содержание основных мероприятий Сроки  Ответственный  Отметка о 

выполнени

и 

3.1.3 Консультирование педагогов по темам 

самообразования: 

−  «Формирование навыков здорового 

образа жизни у старших дошкольников 

посредством использования 

здоровьесберегающих технологий» 

−  «Обучение старших дошкольников 

элементам спортивных игр посредством 

моделирования» 

В течение 

года 

 

 

Зам зав по ВМР, ст. 

воспитатель 

Лупика Н.Г. 

 

 

 

Овчинникова П.Ю. 

 

 

. 

 

3.2. Организационно-методическая работа 

3.2.9. Организация мероприятий по ПДДТТ в 

рамках «Недели безопасности»: 

− Консультация «Эффективные 

формы сотрудничества педагогов с 

семьями воспитанников по вопросам 

формирования знаний 

− Самооценка педагогов «Уровень 

сформированности профессиональных 

компетенций педагога по формированию у 

детей дошкольного возраста представлений о 

правилах дорожного движения» 

− Размещение методических материалов 

по вопросам профилактики дорожно-

транспортного травматизма на 

информационном портале Учреждения 

(информационный стенд «Для вас, 

воспитатели!», официальный сайт 

Учреждения в разделе «Безопасность» «В 

помощь педагогам», в группе ВКонтакте 

«Соловушка») 

Октябрь  Зам. Зав. по ВМР 

Ст. воспитатель 

 

3.3. Открытые просмотры педагогической деятельности 

3.3.2. Открытые просмотры самостоятельной 

двигательной деятельности детей дошкольного 

возраста в образовательном процессе ДОО 

Апрель  

 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

 

З.5.Инновацинная деятельность по реализации ФГОС ДО 

3.5.3 Реализация проектов Программы 

развития Учреждения: 

– «Быть здоровым я хочу – пусть меня 

научат!» в рамках управленческого портфеля 

«Различный ментальный опыт сегодня – 

конкурентноспособный человек завтра». 

В течение 

года 

Члены 

проектной группы 

 



4.3. Комплексный план-график контроля 

Направление 

контроля 

Объект 

контроля 

Содержание 

контроля 

Цель контроля Вид 

контроля 

Методы контроля Ответственные Форма подведения 

итогов 

СЕНТЯБРЬ 

Создание 

условий для 

воспитания и 

образования 

детей 

Соблюдение 

санитарно-

гигиенического 

режима 

Санитарное состояние 

групповых комнат 

Выполнение требований 

СанПиН 

О Фронтальное посещение 

групп1 

Заведующий,  

медсестра 

Карта контроля № 1 

«Соблюдение 

санитарно-

гигиенического 

режима» 

Соблюдение 

санитарно-

гигиенического 

режима 

Прохождение 

медосмотра 

работниками 

Учреждения 

Контроль своевременного 

прохождения периодических 

медицинских осмотров 

О Контроль медкнижек Заведующий  

Соблюдение 

охраны труда и 

техники 

безопасности 

Безопасность 

территории 

Учреждения 

Обеспечение безопасности 

пребывания детей на 

территории Учреждения 

О Осмотр территории, 

зданий, построек 

Заведующий, 

завхоз, 

специалист по 

охране труда 

Акт 

Организация 

детского 

питания 

Соблюдение 

технологии 

приготовления пищи в 

соответствии с 

технологическими 

картами 

Изучить соблюдение 

нормативных документов по 

организации питания в 

Учреждении 

О Персональное посещение 

пищеблока 

Заведующий, 

медсестра, 

бракеражная 

комиссия 

Карта контроля № 2 

«Организация 

питания в 

Учреждении» 

ОКТЯБРЬ 

Создание 

условий для 

воспитания и 

образования 

детей 

Соблюдение 

санитарно-

гигиенического 

режима 

Санитарное состояние 

кладовой 

Соблюдение санитарно-

гигиенического режима 

работниками Учреждения 

О Фронтальное посещение 

кладовой2 

Заведующий,  

медсестра 

Карта контроля № 5 

«Соблюдение 

санитарно-

гигиенического 

режима (кладовая)» 

Соблюдение 

охраны труда и 

техники 

безопасности 

Соблюдение 

требований по охране 

труда и технике 

безопасности 

работниками 

Учреждения 

Контроль соблюдения 

работниками инструкций по 

охране труда и технике 

безопасности 

О Фронтальное посещение 

групп, наблюдение 

Заведующий 

завхоз, 

специалист по 

охране труда 

Экран контроля 

Организация 

детского 

питания 

Организация детского 

питания в группе 

Соблюдение санитарно-

гигиенических режима 

работниками Учреждения при 

организации питания детей в 

группе 

О Фронтальное посещение 

групп, наблюдение 

Заведующий, 

медсестра 

Карта контроля № 6 

«Организация 

питания в группе» 

Реализация 

образовательной 

Образовательная 

деятельность в 

Организация 

прогулки 

Изучить качество организации 

прогулки. Соблюдение 

О Анализ плана прогулки, 

наличия выносного 

Зам. зав. по 

ВМР, ст. 

Карта контроля № 7 

«Организация 

 
1 ежемесячно 
2 ежемесячно 



 

программы режимных 

моментах 

методических требований и 

требований СанПин 

материала, посещение 

прогулки. 

воспитатель прогулки» 

Карта контроля № 7Р 

(для групп раннего 

возраста) 

НОЯБРЬ 

Создание 

условий для 

воспитания и 

образования 

детей 

Соблюдение 

санитарно-

гигиенического 

режима 

Санитарное состояние 

пищеблока 

Соблюдение санитарно-

гигиенического режима 

работниками Учреждения 

О Фронтальное посещение 

кладовой3 

Заведующий,  

медсестра 

Карта контроля № 8 

«Соблюдение 

санитарно-

гигиенического 

режима 

(пищеблок)» 

 

Организация 

детского 

питания 

Соблюдение выдачи 

норм готовых 

продуктов по группам 

Изучить соблюдение 

нормативных документов по 

организации питания в 

детском саду 

О Персональное посещение 

пищеблока и групп 

Заведующий, 

медсестра 

Карта контроля № 2 

«Организация 

питания в 

Учреждении» 

Реализация 

образовательной 

программы 

 

 

 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Физическое развитие 

и здоровье детей 

Изучить условия, создаваемые 

для различных видов 

двигательной активности 

О Анализ календарных 

планов, наблюдение пед. 

процесса 

Зам. зав. по 

ВМР, ст. 

воспитатель 

Карта контроля № 

10 «Организация 

двигательного 

режима» 

Взаимодействие 

с родителями 

(законными 

представителями) 

Оформление 

родительских 

уголков 

Наличие 

консультационных 

материалов для 

родителей по ОБЖ в 

быту, при встрече с 

незнакомыми людьми 

Анализ качества 

представленных материалов. 

О Фронтальное посещение 

групп, 

изучение материалов в 

родительских уголках 

Зам. зав. по 

ВМР, ст. 

воспитатель 

Экран  контроля 

 

ДЕКАБРЬ 

Создание 

условий для 

воспитания и 

образования 

детей 

Соблюдение 

охраны труда и 

техники 

безопасности 

Состояние мебели и 

оборудования в 

групповых комнатах 

Изучение состояния охраны 

труда и соблюдение техники 

безопасности работниками 

Учреждения 

О Осмотр состояния полов, 

дверей, мебели 

Заведующий, 

завхоз, 

специалист по 

охране труда 

Карта контроля №  12 

«Соблюдение 

охраны труда и 

техники 

безопасности 

(группа)» 

 

Соблюдение 

охраны труда и 

техники 

безопасности 

Организация 

мероприятий по 

противопожарной 

безопасности  

Знание и выполнение 

сотрудниками инструкций по 

ППБ во время проведения 

новогодних утренников 

О Инструктаж Заведующий, 

завхоз, 

специалист по 

охране труда 

Журнал инструктажа, 

подпись работников 

Учреждения 

 
3 ежемесячно 



 

Организация 

детского 

питания 

Соблюдение графика 

выдачи готовых блюд 

по группам 

Изучить соблюдение 

нормативных документов по 

организации питания в 

детском саду 

О Персональное посещение 

пищеблока 

Заведующий, 

медсестра 

Карта контроля № 2 

«Организация 

питания в 

Учреждении» 

Реализация 

образовательной 

программы 

Организация 

работы с детьми 

раннего возраста 

Соблюдение 

методических 

требований и 

требований СанПин к 

организации и 

проведению НОД4 

Анализ уровня организации и 

проведения образовательной 

деятельности с детьми 

раннего возраста 

О Посещение НОД Зам. зав. по 

ВМР, ст. 

воспитатель 

Карты анализа НОД 

ЯНВАРЬ 

Создание 

условий для 

воспитания и 

образования 

детей 

Соблюдение 

охраны труда и 

техники 

безопасности 

Состояние мебели и 

оборудования на 

прачечной 

Изучение состояния охраны 

труда и соблюдение техники 

безопасности работниками 

Учреждения 

О Осмотр состояния 

оборудования, 

спецодежды, наличие 

маркировки, инструкций 

по охране труда 

Заведующий, 

завхоз, 

специалист по 

охране труда 

Карта контроля № 13 

«Соблюдение 

охраны труда и 

техники 

безопасности 

(прачечная)» 

Организация 

детского 

питания 

Соблюдение объема 

порций по возрасту 

детей, качество 

раздаваемой пищи (t), 

своевременная раздача 

2-го блюда. 

Изучить соблюдение 

нормативных документов по 

организации питания в 

детском саду 

О Персональное посещение 

групп 

Заведующий, 

медсестра 

Карта контроля № 2 

«Организация 

питания в 

Учреждении» 

Реализация 

образовательной 

программы 

 

 

 

 

Работа с детьми 

раннего возраста 

Организация сна 

детей раннего 

возраста 

Анализ деятельности 

воспитателя по организации 

сна детей раннего возраста 

О Посещение группы  Зам. зав. по 

ВМР, ст. 

воспитатель 

Карта контроля № 14 

«Анализ деятельности 

воспитателя по 

организации сна детей 

раннего возраста» 

ФЕВРАЛЬ 

Создание 

условий для 

воспитания и 

образования 

детей 

Соблюдение 

охраны труда и 

техники 

безопасности 

Организация игровой 

деятельности с 

детьми во время игр 

на воздухе. 

Обеспечение 

страховки. 

Обеспечение безопасного 

пребывания детей на 

территории Учреждения 

О Посещение прогулки. 

Осмотр территории. 

Заведующий, 

зам. зав. по 

ВМР, завхоз 

Акт 

 
4 НОД – непосредственная образовательная деятельность 



 

Соблюдение 

санитарно-

гигиенического 

режима 

Санитарное состояние 

группы при 

организации питания 

Соблюдение санитарно-

гигиенического режима 

работниками Учреждения 

О Фронтальное посещение 

группы5 

Заведующий,  

медсестра 

Карта контроля № 6 

«Организация 

питания в группе» 

Реализация 

образовательной 

программы 

Охрана жизни и 

здоровья детей 

Работа по изучению 

дошкольниками 

ПДД6 и ОБЖ7 

Изучить состояние работы по 

ПДД и ОБЖ 

О Анализ календарных 

планов  

Зам. зав. по 

ВМР, ст. 

воспитатель 

Карта контроля № 16 

«Оценка и анализ 

работы по изучению 

дошкольниками 

правил дорожного 

движения (ПДД) и 

основ безопасности 

жизнедеятельности 

(ОБЖ) 

Соответствие 

запланированных 

и полученных 

результатов по 

физическому 

развитию 

воспитанников  

Система 

образовательной 

работы по 

формированию 

навыков 

взаимодействия со 

сверстниками в 

процессе подвижных 

и спортивных игр 

Системный анализ 

педагогической деятельности 

по формированию у 

дошкольников умений 

взаимодействовать в 

спортивных и подвижных 

играх 
 

Т Фронтальное посещение 

групп, изучение 

документации, 

наблюдение пед. процесса. 

Заведующий, 

зам. зав. по 

ВМР, ст. 

воспитатель 

Аналитическая 

справка 

Взаимодействие 

с родителями 

(законными 

представителями) 

Оформление 

родительских 

уголков 

Оформление 

наглядной 

информации по теме 

«Развитие 

физических качеств 

детей раннего и 

дошкольного 

возраста» 

 

Анализ качества 

представленных материалов. 

П Фронтальное посещение 

групп, 

изучение материалов в 

родительских уголках 

Зам. зав. по 

ВМР, ст. 

воспитатель 

Экран контроля 

 

МАРТ 

Создание 

условий для 

воспитания и 

образования 

детей 

 

Соблюдение 

охраны труда и 

техники 

безопасности 

Состояние мебели и 

оборудования на 

пищеблоке 

Изучение состояния охраны 

труда и соблюдение техники 

безопасности работниками 

Учреждения 

О Осмотр состояния 

оборудования, 

спецодежды, наличие 

маркировки, инструкций 

по охране труда 

Заведующий, 

завхоз, 

специалист по 

охране труда 

Карта контроля № 17 

«Соблюдение 

охраны труда и 

техники 

безопасности 

(пищеблок)» 

 
5 ежемесячно 
6 ПДД – правила дорожного движения 
7 ОБЖ – основы безопасности и жизнедеятельности 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация 

детского 

питания 

Организация питания в 

группах 

Организация воспитательной 

работы по формированию 

навыков питания 

О Персональное посещение 

групп 

Заведующий, 

зам. зав. по 

ВМР, ст. 

воспитатель 

Карта контроля № 18 

«Организация 

питания в группах» 

АПРЕЛЬ 

Создание 

условий для 

воспитания и 

образования 

детей 

 

 

 

Соблюдение 

охраны труда и 

техники 

безопасности 

Безопасность 

территории 

Учреждения 

Обеспечение безопасности 

пребывания детей на 

территории Учреждения 

О Осмотр территории, 

зданий, построек 

Заведующий, 

завхоз, 

специалист по 

охране труда 

Акт 

Организация 

детского 

питания 

Бракераж сырой и 

готовой продукции, 

калорийность, 

выполнение норм 

расхода продуктов 

питания на одного 

ребенка в день 

Изучить соблюдение 

нормативных документов по 

организации питания в 

Учреждении 

О Анализ документации Заведующий, 

медсестра, 

бракеражная 

комиссия 

Карта контроля № 2 

«Организация 

питания в 

Учреждении» 

Реализация 

образовательной 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Организация 

прогулки 

Оценка педагогической 

целесообразности 

нестандартного выносного 

материала для организации 

работы с детьми по развитию 

физических качеств   

О Анализ плана прогулки, 

наличия выносного 

материала, посещение 

прогулки. 

Зам. зав. по 

ВМР, ст. 

воспитатель 

Карта контроля № 7 

«Организация 

прогулки» 

МАЙ 

Создание 

условий для 

воспитания и 

образования 

детей 

Организация 

детского 

питания 

Организация детского 

питания в группах 

Изучить соблюдение 

нормативных документов по 

организации питания в 

детском саду 

О Персональное посещение 

групп 

Заведующий, 

зам. зав. по 

ВМР, ст. 

воспитатель, 

медсестра 

Карта контроля № 6 

«Организация 

питания в группе» 



 

V. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 

Содержание основных мероприятий  Сроки  Ответственный  Отметка 

о 

выполне

нии 

5.1. Составление социального паспорта ребенка, 

группы  

Сентябрь Воспитатели  

5.2. День открытых дверей  Октябрь 

Апрель  

 

Заведующий 

Зам. зав по ВМР 

Ст. воспитатель 

 

5.3. Заседание Совета родителей (законных 

представителей) 

 

Октябрь  

Февраль 

Май 

 

Заведующий  

Члены Совета 

родителей 

 

5.4. Родительские собрания: 

−  «Ваш ребенок идет в детский сад. Как 

преодолеть проблемы адаптации?» (для 

родителей (законных представителей) детей 

вновь поступающих в детский сад) 

 

Май 

 

 

 

 

Заведующий, 

зам. зав. по ВМР,  

ст. воспитатель, 

педагог-психолог  

 

 

5.7.1 План работы консультационного центра «Вектор успеха» 

− Групповой мастер-класс «Подвижные игры 

дома и на прогулке» 

1 неделя 

октября 

Воспитатели 

Ягудина Н.Р. 

Лавина Н.П. 

 

− Онлайн консультация «Как подготовить 

ребенка к детскому саду» 

3 неделя 

декабря 

Учитель-логопед 

Куличкина Е.Ф. 

 

5.8 Оформление тематического стенда для родителей 

«Детский сад + родители»: 

−  «Всемирный день здоровья» 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

Зам. зав. по ВМР 

Ст. воспитатель 

Узкие специалисты 

 

5.19 Участие в мероприятиях Недели здоровья (по 

плану), городских конкурсах («Папа, мама, я – 

спортивная семья», «Папа, мама, я – поющая семья» 

и др.) 

 

Апрель Инструктор по 

физической 

культуре, 

музыкальный 

руководитель 

 

VI. РАБОТА С ДЕТЬМИ 

Содержание основных мероприятий  Сроки  Ответственный  Отметка о 

выполнени

и 

6.1 Организация культурно-досуговых мероприятий 

в группах в соответствии с комплексно-

тематическим планированием  

В течение 

года 

Узкие специалисты  

6.10 Организация мероприятий в рамках Недели 

здоровья (по плану) 

 

Апрель Зам. зав. по ВМР 

Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

 

 

3. Наличие документации, регламентирующей организацию 

питания детей:  

1. Положение об организации питания воспитанников. 

2. Положение о бракеражной комиссии. 

3. Положение о контроле организации и качества питания. 

 

 

 



 

4. Организация работы по информационному сопровождению 

организации питания воспитанников. 

 

Результаты анкетирования родителей по вопросу организации процесса 

питания детей. 

Аналитическая справка 

по результатам мониторинга 

 «Удовлетворённость родителей (законных представителей) качеством и 

разнообразием питания детей в МБУ детском саду № 104 «Соловушка»» 

 

Объект исследования: родители (законные представители) воспитанников МБУ 

детского сада № 104 «Соловушка» 

Целью исследования: оценка удовлетворенности родителей (законных 

представителей) качеством и разнообразием питания детей в МБУ детском саду № 104 

«Соловушка» (далее по тексту – Учреждение). 

Исследуемые критерии: 

• Удовлетворенность родителей (законных представителей) разнообразием меню в 

Учреждении. 

• Удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством блюд. 

• Удовлетворенность родителей (законных представителей) организацией режима 

питания в режиме дня. 

• Удовлетворенность родителей (законных представителей) оформлением блюд, 

эстетикой подачи, сервировкой стола. 

• Удовлетворенность родителей (законных представителей) информированием о 

текущем меню в Учреждении. 

Дата: 22-26 ноября 2021г.  

В роли респондентов выступали родители (законные представители) 

воспитанников 2-7 лет, были опрошено по 15 человек в каждой возрастной категории в 

каждом корпусе (1 корпус – ул. Шлютова, 130, 2 корпус – ул. Чапаева, 124). Всего в 

исследовании приняли участие 150 респондентов, что составило 30% от общего 

количества по Учреждению. 

Форма и методы проведения: индивидуальное анкетирование одного из 

родителей (законных представителей) ребенка. Для выявления запросов родителей 

(законных представителей) применялись анкета. 

Каждый вопрос анкетирования оценивается по трем позициям: 

- ответ «Да» - высокий уровень 

- ответ «Затрудняюсь ответить» – средний уровень 

- ответ «Нет» – низкий уровень 

Определяется в процентном отношении ответы родителей  по каждому вопросу и 

каждой возрастной группе. Потом рассматривается удовлетворенность родителей 

(законных представителей) исследуемым критериям. Сводная таблица результатов 

мониторинга представлена в приложении 1. 

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

По результатам исследования были выделены положительные и отрицательные 

аспекты организации питания в Учреждении. 

Таблица 1 – Положительные аспекты организации питания в Учреждении 

Показатели % 

Удовлетворенность родителей (законных представителей) 

информированием о текущем меню в Учреждении 
100 

Удовлетворенность родителей (законных представителей) 

объемом информации по питанию в уголках для родителей 
99 



 

Удовлетворенность родителей (законных представителей) 

качеством питания в детском саду 
99 

Уверенность родителей (законных представителей), что 

ребенок сыт во время пребывания в детском саду.  
99 

 

Положительные аспекты работы Учреждения были изучены на основе вариантов 

ответа «Да (высокий уровень)» и «Затрудняюсь ответить (средний уровень)», в % 

отношении. 

Все опрошенные (100%) высоко оценивают возможность своевременного и 

полного ознакомления с текущим меню в Учреждении. 99 % опрошенных родителей 

(законных представителей) удовлетворяет объем информации по питанию в уголках для 

родителей в группах.  Качество питания и вкусовые качества блюд удовлетворяет 99% 

опрошенных респондентов. 99 % участников опроса не требуется для их детей 

индивидуального меню, они уверены, что во время пребывания в детском саду их дети 

сыты. 

У 100% опрошенных родителей (законных представителей) дети не нуждаются в 

индивидуальном меню. 

Большинство опрошенных родителей (законных представителей) оставляли 

положительные отзывы о качестве и разнообразии питания, о внешнем виде и вкусовых 

качествах блюд меню Учреждения. 

Таким образом, большинство родителей (законных представителей) удовлетворены 

качеством питания, считают, что в Учреждении вкусно готовят, уверены, что во время 

пребывания в детском саду их дети сыты. Родители (законные представители) ежедневно 

и в полном объеме имеют возможность ознакомится с текущим меню в Учреждении. 

Таблица 2 – Отрицательные аспекты организации питания в Учреждении  

Показатели % 

Возможность влияние на выбор блюд 63 

Участие в   мероприятиях детского сада, связанных  с вопросами 

питания  детей 
64 

Представление родителей (законных представителей) о работе 

бракеражной комиссии с участием родителей 
52 

О недостатках работы Учреждения по организации питания позволяет судить 

отрицательные ответы респондентов.  Отрицательные аспекты работы Учреждения по 

организации питания были изучены на основе вариантов ответа «Нет (низкий уровень)», в 

% отношении. 52 % участников опроса не имеют представления о работе бракеражной 

комиссии с участием родителей, не изъявляют желание принимать в ней участие. 64 % не 

принимают участие в мероприятиях, связанных с питанием детей в детском саду, 63 % 

респондентов ответили, что не имеют влияние на выбор блюд в Учреждении. 

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

РАЗНООБРАЗИЕМ МЕНЮ В УЧРЕЖДЕНИИИ 

Данный критерий включает в себя следующие показатели: 

• разнообразие меню в Учреждении; 

• количество в меню детского сада молочных блюд;  

• количество овощных, фруктовых  блюд в рационе Учреждения; 

• количество в меню мясных блюд;  

Данные в таблицах приведены в процентах от общего числа опрошенных и по 

возрастным категориям. 

Таблица 3 – Удовлетворенность родителей (законных представителей) 

разнообразием меню в Учреждении (%) 

Разнообразие 

меню в 

Учреждении 

Общее по 

Учреждению 

Возрастные группы 

1 

младшая  

2 

младшая  
средняя 
(4-5 лет) 

старшая 
(5-6 лет) 

подготови-

тельная 



 

(1,5-3 года) (3-4 года) (6-7 лет) 

Да 89 100 87 80 87 93 

Затрудняюсь 

ответить 
8 0 14 7 13 7 

Нет 3 0 0 13 0 0 

В таблице представлено распределение ответов родителей (законных 

представителей), по удовлетворенности разнообразием меню в Учреждении. 

Удовлетворенность этим  показателем с учетом положительных ответов – 100 % во всех 

возрастных категориях, кроме средней возрастной группы (4-5 лет). 13 % родителей 

(законных представителей) воспитанников средних групп не считают меню в Учреждении 

разнообразным. 

Таблица 4 – Удовлетворенность родителей (законных представителей) 

количеством в меню молочных продуктов (%) 

Количество 

молочных 

продуктов 

Общее по 

Учреждению 

Возрастные группы 

1 

младшая  
(1,5-3 года) 

2 

младшая  
(3-4 года) 

средняя 
(4-5 лет) 

старшая 
(5-6 лет) 

подготови-

тельная 
(6-7 лет) 

 

Да 68 93 93 67 100 87 

Затрудняюсь 

ответить 
8 7 7 20 0 7 

Нет 24 0 0 13 0 6 

В таблице представлено распределение ответов родителей (законных 

представителей), по удовлетворенности количества включения молочных блюд в меню 

Учреждения. Удовлетворенность этим показателем с учетом положительных ответов – 

100 % составила в группах младшего и старшего возраста. В средней группе – 87%, в 

подготовительных к школе группах – 94%.  

Таблица 5 – Удовлетворенность родителей (законных представителей) 

количеством овощных, фруктовых  блюд в рационе Учреждения (%) 

Количество 

овощных, 

фруктовых 

блюд 

Общее по 

Учреждению 

Возрастные группы 

1 

младшая  
(1,5-3 года) 

2 

младшая  
(3-4 года) 

средняя 
(4-5 лет) 

старшая 
(5-6 лет) 

подготови-

тельная 
(6-7 лет) 

Да 88 100 87 87 93 80 

Затрудняюсь 

ответить 
9 0 13 7 13 20 

Нет 3 0 0 6 0 0 

В таблице представлено распределение ответов родителей (законных 

представителей), по удовлетворенности количеством овощных, фруктовых  блюд в 

рационе Учреждения. Удовлетворенность этим показателем с учетом положительных 

ответов – 100 % во всех возрастных группах, кроме групп среднего возраста (4-5 лет), 6 % 

респондентов не удовлетворены данным показателем.  

Таблица 6 – Удовлетворенность родителей (законных представителей) 

количеством в меню мясных блюд (%) 

Количество 

молочных 

продуктов 

Общее по 

Учреждению 

Возрастные группы 

1 

младшая  
(1,5-3 года) 

2 

младшая  
(3-4 года) 

средняя 
(4-5 лет) 

старшая 
(5-6 лет) 

подготови-

тельная 
(6-7 лет) 

Да 80 87 80 67 93 73 

Затрудняюсь 16 13 20 20 7 20 



 

ответить 

Нет 4 0 0 13 0 7 

В таблице представлены показатели удовлетворенности родителей (законных 

представителей) качеством мясных блюд в меню Учреждения. Количество родителей 

(законных представителей), которые удовлетворены этим показателем с учетом 

положительных ответов составляет 100 % в группах младшего и старшего возраста, 

количество отрицательных ответов в группах среднего возраста (4-5 лет) составляет 13 %, 

в подготовительных к школе группах – 7%. 

Таким образом, большинство опрошенных родителей (законных представителей) 

удовлетворены разнообразием меню в Учреждении, неудовлетворенность высказывают 

3% респондентов от общего количества опрошенных по Учреждению. 

Родители (законные представители) внесли предложения: 

• увеличить количество мясных блюд и овощей; 

• разнообразить молочные блюда и увеличить их количество. 

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

КАЧЕСТВОМ БЛЮД 

Данный критерий включает в себя следующие показатели: 

• качество питания и вкус блюда; 

• уверенность, что  ребенок сыт во время пребывания в детском саду; 

Данные в таблицах приведены в процентах от общего числа опрошенных и по 

возрастным категориям. 

Таблица 7 – Удовлетворенность родителей (законных представителей) 

качеством питания и вкусом блюд меню Учреждения 

Качество 

питания  

Общее по 

Учреждению 

Возрастные группы 

1 

младшая  
(1,5-3 года) 

2 

младшая  
(3-4 года) 

средняя 
(4-5 лет) 

старшая 
(5-6 лет) 

подготови-

тельная 
(6-7 лет) 

Да 90 100 80 74 93 100 

Затрудняюсь 

ответить 
9 0 20 20 7 0 

Нет 1 0 0 6 0 0 

В таблице представлены показатели удовлетворенности родителей (законных 

представителей) качеством питания и вкусом блюд меню Учреждения. Количество 

родителей (законных представителей), которые удовлетворены этим показателем, с 

учетом положительных ответов, составляет 100% в группах младшего, старшего и 

подготовительного к школе  возраста, количество отрицательных ответов составляет 6% 

(1 чел.) в группах среднего возраста. 

Таблица 8 – Уверенность родителей (законных представителей), что их 

ребенок сыт во время пребывания в детском саду 

Уверенность, что  

ребенок сыт во 

время пребывания 

в детском саду 

Общее по 

Учреждению 

Возрастные группы 

1 

младшая  
(1,5-3 года) 

2 

младшая  
(3-4 года) 

средняя 
(4-5 лет) 

старшая 
(5-6 лет) 

подготови-

тельная 
(6-7 лет) 

Да 85 87 80 73 93 93 

Затрудняюсь 

ответить 
14 13 20 20 7 7 

Нет 1 0 0 7 0 0 

В таблице представлены показатели уверенности родителей (законных 

представителей), что их ребенок сыт во время пребывания в детском саду. С учетом 

положительных ответов, 100 % респондентов в группах младшего, старшего и 



 

подготовительного к школе  возраста уверенны, что их ребенок сыт во время пребывания 

в детском саду, в группах среднего возраста 7% (1 чел.) опрошенных высказывают свою 

неуверенность в данном показателе. 

Таблица 12 – Сводные показатели удовлетворенности родителей (законных 

представителей) качеством блюд 

Качество блюд % 

Да Затрудняюсь 

ответить 

Нет 

 

качество питания и вкус блюда; 90 9 1 

уверенность, что  ребенок сыт во время 

пребывания в детском саду 

85 14 1 

Средний показатель 88 11 1 

В таблице представлены показатели удовлетворенности родителей (законных 

представителей) качеством блюд в меню Учреждения. Количество родителей (законных 

представителей), которых удовлетворяет качество блюд составляет 99 %.  

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ РЕЖИМА ПИТАНИЯ В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ 

Данный критерий включает в себя следующий показатель: потребность ребенка в 

дополнительном питании после ухода из детского сада. 

Данные в таблицах приведены в процентах от общего числа опрошенных и по 

возрастным категориям. 

Таблица 13 – Мнение родителей  (законных представителей) по потребности  

ребенка в дополнительном питании после ухода из детского сада (по запросам детей)  

Ребенок просит 

его покормить 

после прихода 

домой из 

детского сада 

Общее по 

Учреждению 

Возрастные группы 

1 

младшая  
(1,5-3 года) 

2 

младшая  
(3-4 года) 

средняя 
(4-5 лет) 

старшая 
(5-6 лет) 

подготови-

тельная 
(6-7 лет) 

Да 57 57 67 53 46 87 

Затрудняюсь 

ответить 
7 7 13 0 21 0 

Нет 36 36 20 47 33 13 

В таблице представлены данные, по мнению родителей (законных представителей), 

о ситуации, когда ребенок после прихода домой из детского сада просит его покормить. В 

57 % в целом по Учреждению, по опросу родителей (законных представителей) бывали 

такие ситуации, когда ребенок, придя домой после детского сада, просил его покормить. 

Самый высокий показатель – 87% показали ответы родителей (законных 

представителей) в подготовительных к школе группах, это можно объяснить высоким 

процентом занятости воспитанников этих групп в системе дополнительного образования, 

когда детей сразу после детского сада ведут в дополнительные кружки и секции.  

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

ОФОРМЛЕНИЕМ БЛЮД, ЭСТЕТИКОЙ ПОДАЧИ, СЕРВИРОВКОЙ СТОЛА 

Данный критерий включает в себя следующий показатель: влияние внешнего вида 

блюда на аппетит ребенка. 

Данные в таблицах приведены в процентах от общего числа опрошенных и по 

возрастным категориям. 

Таблица 14 – Мнение родителей  (законных представителей) о влиянии 

внешнего вида блюда на аппетит ребенка 

Влияние внешнего 

вида блюда на 

аппетит ребенка 

Общее по 

Учреждению 

Возрастные группы 

1 

младшая  

2 

младшая  
средняя 
(4-5 лет) 

старшая 
(5-6 лет) 

подготови-

тельная 



 

(1,5-3 года) (3-4 года) (6-7 лет) 

Да 73 80 60 80 60 87 

Затрудняюсь 

ответить 
12 13 20 7 20 13 

Нет 15 7 20 13 20 0 

В таблице представлены данные мнения родителей (законных представителей) 

влияния внешнего вида блюда на аппетит ребенка. 15% опрошенных родителей (законных 

представителей) считают, что на аппетит ребенка внешний вид блюда не имеет влияние. 

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

ИНФОРМИРОВАНИЕМ О ТЕКУЩЕМ МЕНЮ УЧРЕЖДЕНИЯ 

Данный критерий включает в себя следующие показатели: 

• возможность своевременного и полного ознакомления с текущим меню;  

• объем информации по питанию в уголках для родителей; 

Данные в таблицах приведены в процентах от общего числа опрошенных. 

Таблица 15 – Возможность своевременного и полного ознакомления с 

текущим меню в Учреждении (%) 

Возможность 

своевременног

о и полного 

ознакомления с 

текущим меню 

Общее по 

Учреждени

ю 

Возрастные группы 

1 

младша

я  
(1,5-3 года) 

2 

младша

я  
(3-4 года) 

средня

я 
(4-5 лет) 

старша

я 
(5-6 лет) 

подготови

-тельная 
(6-7 лет) 

Да 96 100 93 93 100 93 

Затрудняюсь 

ответить 
4 0 7 7 0 7 

Нет 0 0 0 0 0 0 

В таблице представлено распределение ответов родителей (законных 

представителей), по возможности своевременного и полного ознакомления с текущим 

меню Учреждения. Удовлетворенность этим  показателем с учетом положительных 

ответов – 100 % во всех возрастных категориях. 

Таблица 16 – Удовлетворенность родителей (законных представителей) 

объемом информации по питанию в уголках для родителей (%) 

Объем 

информации по 

питанию в 

уголках для 

родителей 

Общее по 

Учреждению 

Возрастные группы 

1 

младшая  
(1,5-3 года) 

2 

младшая  
(3-4 года) 

средняя 
(4-5 лет) 

старшая 
(5-6 лет) 

подготови-

тельная 
(6-7 лет) 

Да 95 100 93 100 93 87 

Затрудняюсь 

ответить 
4 0 7 0 7 7 

Нет 1 0 0 0 0 6 

В таблице представлено распределение ответов родителей (законных 

представителей), по возможности своевременного и полного ознакомления с текущим 

меню Учреждения. Удовлетворенность этим  показателем с учетом положительных 

ответов – 99 % в подготовительной группе 6% (1 чел.). 

Таблица 12 – Сводные показатели удовлетворенности родителей (законных 

представителей) информированием о текущем меню 

Качество блюд % 

Да Затрудняюсь 

ответить 

Нет 

 

возможность своевременного и 96 4 0 



 

полного ознакомления с текущим 

меню 

объем информации по питанию в 

уголках для родителей 

95 4 1 

Средний показатель 95,5 4 0,5 

В таблице представлены показатели удовлетворенности родителей (законных 

представителей) информирования о текущем меню Учреждения. Количество родителей 

(законных представителей), которых удовлетворяет данный критерий составляет 99,5 %.  

«Удовлетворенность родителей 

 (законных представителей) 

 качеством и разнообразием питания детей в МДОУ» 
 

Уважаемые родители, просим Вас ответить на вопросы анкеты: 
 

№ Вопросы Позиция Возрастные группы Общее 

по 

Учрежд

ению 

1 младшая  

(1,5-3 года) 

2 

младшая  

(3-4 года) 

средняя 

(4-5 лет) 

старша

я 

(5-6 лет) 

подготови-

тельная 

(6-7 лет) 

 

150 чел. 

(30%) 

% 

1 Имеете ли Вы 

возможность 

своевременно и 

полно 

ознакомиться с 

текущим меню в 

детском саду? 

Да 100 93 93 100 93 96 

Затрудняюсь 

ответить 
0 7 7 0 7 

4 

Нет 

0 0 0 0 0 

0 

2 Удовлетворяет 

ли  Вас качество 

питания Вашего 

ребенка в 

детском саду? 

Как Вы считаете, 

вкусно ли там 

готовят? 

Да 100 80 74 93 100 90 

Затрудняюсь 

ответить 
0 20 20 7 0 

9 

Нет 

0 0 6 0 0 

1 

3 Считаете ли Вы 

меню детского 

сада 

разнообразным? 

Да 100 87 80 87 93 89 

Затрудняюсь 

ответить 
0 14 7 13 7 

8 

Нет 0 0 13 0 0 3 

4 Достаточно ли в 

меню детского 

сада молочных 

блюд?  

Да 93 93 67 100 87 68 

Затрудняюсь 

ответить 
7 7 20 0 7 

8 

Нет 0 0 13 0 6 24 

5 Устраивает ли 

Вас  в рационе 

детского сада 

количество 

овощных, 

фруктовых  

блюд? 

Да 100 87 87 93 80 88 

Затрудняюсь 

ответить 
0 13 7 13 20 

9 

Нет 

0 0 6 0 0 

3 

6 

 

Удовлетворяет 

ли Вас в меню 

количество 

мясных блюд? 

Да 87 80 67 93 73 80 

Затрудняюсь 

ответить 
13 20 20 7 20 

16 

Нет 0 0 13 0 7 4 

7 Уверены ли Вы, 

что Ваш ребенок 

сыт во время 

Да 87 80 73 93 93 85 

Затрудняюсь 

ответить 
13 20 20 7 7 

14 



 

пребывания в 

детском саду? 

Нет 
0 0 7 0 0 

1 

8 Бывали у вас 

такие ситуации – 

что Ваш ребенок 

придя домой 

после детского 

сада просил его 

покормить? 

Да 57 67 53 46 87 57 

Затрудняюсь 

ответить 
7 13 0 21 0 

7 

Нет 

36 20 47 33 13 

36 

9 Как Вы считаете, 

влияет ли 

внешний вид 

блюда на аппетит 

Вашего ребенка? 

Да 80 60 80 60 87 73 

Затрудняюсь 

ответить 
13 20 7 20 13 

12 

Нет 
7 20 13 20 0 

15 

10 Готовите ли Вы 

дома блюда, 

схожие с меню 

детского сада? 

Да 80 60 47 27 80 59 

Затрудняюсь 

ответить 

20 7 20 20 0 14 

Нет 0 33 33 53 20 27 

11 Нуждается ли 

Ваш ребенок в 

индивидуальном 

меню?  

Да 0 0 0 0 0 0 

Затрудняюсь 

ответить 

0 0 0 0 0 0 

Нет 100 100 100 100 100 100 

12 Связано ли это с 

каким-либо 

заболеванием? 

Да 0 0 0 0 0 0 

Затрудняюсь 

ответить 

0 0 0 0 0 0 

Нет 100 100 100 100 100 100 

13 Имеете ли Вы 

возможность 

влиять на выбор 

блюд меню 

детском саду? 

Да 0 0 0 0 20 4 

Затрудняюсь 

ответить 

40 33 27 33 27 33 

Нет 60 67 73 67 53 63 

14 Знаете ли Вы о 

работе 

бракеражной 

комиссии с 

участием 

родителей? 

Да 40 13 27 13 53 29 

Затрудняюсь 

ответить 

20 33 7 27 7 19 

Нет 40 74 66 60 40 52 

15 Хотели бы Вы 

принять участие 

в работе такой 

комиссии? 

Да 7 27 20 13 0 13 

Затрудняюсь 

ответить 

33 33 20 40 13 28 

Нет 60 40 60 47 87 59 

16 Удовлетворяет 

ли Вас объем 

информации по 

питанию в 

уголках для 

родителей? 

Да 100 93 100 93 87 95 

Затрудняюсь 

ответить 
0 7 0 7 7 

4 

Нет 
0 0 0 0 6 

1 

17 Принимаете ли 

Вы участие 

в   мероприятиях 

детского сада, 

связанных  с 

вопросами 

питания  детей? 

Да 7 7 27 20 20 16 

Затрудняюсь 

ответить 

20 26 13 33 7 20 

Нет 73 67 60 47 73 64 

 

Ссылка на консультационные материалы об организации питания, 

размещенные на сайте образовательного учреждения  

http://www.xn--104-mddxrcrd3bcaf6kwb.xn--80atdkbji0d.xn--

p1ai/sveden/objects/#konsultaziipitanie 

 

http://www.мдоу104тольятти.росшкола.рф/sveden/objects/#konsultaziipitanie
http://www.мдоу104тольятти.росшкола.рф/sveden/objects/#konsultaziipitanie


 

Фото информационных стендов. 

Коридоры и холл Учреждения 

 

 

 

 
 

Группы 

  

  
  



 

5. Обеспечение медицинского обслуживания. 

 

Ссылка на договор с медицинским учреждением на обслуживание 

воспитанников 

 

http://xn--104-mddxrcrd3bcaf6kwb.xn--80atdkbji0d.xn--p1ai/data/documents/Dogovor-

medobsluzhivanie.pdf.  

 

Ссылка на размещенные на сайте образовательного учреждения:. 

 

- консультационные материалы медицинского персонала: 

http://xn--104-mddxrcrd3bcaf6kwb.xn--80atdkbji0d.xn--p1ai/profilaktika-grippa-orvi-

koronavirusa/ 

 

- протокол родительского собрания (педагогического совета) с участием 

медицинского персонала и др.  

 

Выписка 

из протокола заседания педагогического совета  

МБУ детского сада № 104 «Соловушка» 

№ 5 от 31.05.2021 г.   
 

Председатель: О.И. Овчинникова (и.о. заведующего Учреждения) 

Секретарь: С.И. Семкина (ст. воспитатель) 
 

Присутствовали: 39 человек. 

Отсутствовали:  4 (больничный лист) 

Приглашенные: Федякина Е.И., уч. терапевт ГБУЗ СО ТПК № 2 
 

Тема: «Подведение итогов работы Учреждения за 2020-2021 учебный год» 

Повестка дня: 

1. Об итогах выполнения решения педагогического совета № 4 (зам. зав. по ВМР Н.А. 

Чихалова). 

2. Лекция-консультация «Вакцинация коронавируса»  (Федякина Е.И., уч. терапевт 

ГБУЗ СО ТПК № 2). 

3. Проблемный анализ деятельности образовательного учреждения по направлениям: 

3.1 Анализ выполнения годовых задач 2020-2021 учебного года (зам. зав. по ВМР Н.А. 

Чихалова). 

3.2 Анализ результатов инновационной деятельности  

3.3 . Анализ заболеваемости и травматизма за учебный год (медсестра Юртаева Т.Н.). 

3.4 Готовность детей к обучению в школе. Анализ и перспективы (педагог-психолог 

Щербакова М.В., Егорова Л.А.) 

3.5 Анализ повышения квалификации  и прохождения аттестации педагогических 

кадров Учреждения (зам. зав. по ВМР О.И. Овчинникова) 

3.6 Анализ качества предоставляемых платных дополнительных услуг (зам. зав. по 

ВМР О.И. Овчинникова) 

3.7 Анализ результатов КРС с детьми с ОВЗ (зам. зав. по ВМР Н.А. Ножкина). 

3.8 Анализ результатов мониторинга «Удовлетворенность родителей (законных 

представителей) деятельностью Учреждения в 2020-2021 уч. году» (зам. зав. по 

ВМР Н.А. Чихалова). 

3.9 Педагогическое оснащение образовательного процесса в рамках решения годовых 

задач (муз рук. Серякова Н.А., воспитатель Сафонова И.В.) 

http://мдоу104тольятти.росшкола.рф/data/documents/Dogovor-medobsluzhivanie.pdf
http://мдоу104тольятти.росшкола.рф/data/documents/Dogovor-medobsluzhivanie.pdf
http://мдоу104тольятти.росшкола.рф/profilaktika-grippa-orvi-koronavirusa/
http://мдоу104тольятти.росшкола.рф/profilaktika-grippa-orvi-koronavirusa/


 

4. О внесении изменений в содержательный и организационный разделы программы 

воспитания и календарный план воспитательной работы (зам. зав. по ВМР Н.А. 

Чихалова). 

5. Определение перспектив развития Учреждения на 2020-2021 уч. год (зам. зав. по 

ВМР О.И. Овчинникова). 

6. Рассмотрение и утверждение плана летней оздоровительной  работы  на 2021 год 

(зам. зав. по ВМР Н.А. Чихалова). 

7. Результаты смотра готовности групповых участков к летне-оздоровительному 

периоду  (зам. зав. по ВМР О.И. Овчинникова). 

8. Утверждение программ дополнительного образования на 2021-2022 уч.год  (зам. зав. 

по ВМР О.И. Овчинникова). 

9. Выставка-презентация авторских дидактических пособий для организации 

практической деятельности с детьми (воспитатели: Пермякова А.А., Сафонова И.В.). 

10. Обсуждение  и принятие проекта решения педсовета № 5 (зам. зав. по ВМР О.И. 

Овчинникова). 

СЛУШАЛИ: 

По второму вопросу слушали  уч. терапевта ГБУЗ СО ТПК № 2 Федякину Е.И. 

Елена Игоревна рассказала об организации, порядке проведения вакцинации, о важности 

процедуры для работников сферы образования, о видах вакцин. Ответила на вопросы 

работников Учреждения о возможности вакцинации при различных заболеваниях. 

Выступила: Чихалова Н.А., которая предложила рассмотреть возможность 

организации процедуры вакцинации работников Учреждения на базе 1 корпуса МБУ 

детского сада № 104 «Соловушка», по адресу: г. Тольятти, ул. Шлютова, 130. 

Председатель педагогического совета О.И. Овчинникова, вынесла предложение на 

голосование. 

Голосовали: «за» - 25, «воздержались» - 8, «против» - 6 человек 

Решили: организовать процедуру вакцинации работников на базе 1 корпуса МБУ 

детского сада № 104 «Соловушка», по адресу: г. Тольятти, ул. Шлютова, 130.  

По третьему вопросу слушали  медсестру Юртаеву Т.Н. Татьяна Николаевна 

проанализировала заболеваемость воспитанников Учреждения за 2020-2021 уч. год, 

рассказала о профилактических мероприятиях, которые были проведены с 

педагогическими работниками, родителями (законными представителями) и 

воспитанниками Учреждения. Юртаева Т.Н. отметила отсутствие случаев травматизма в 

2020-2021 уч. году. Далее рассказала о профилактических мероприятиях и программе 

медицинского контроля за здоровьем воспитанников в летний-оздоровительный период. 

Дала рекомендации по закаливанию воспитанников солнечными ваннами и водой, о 

контроле за состоянием детей, организации питьевого режима. 

Выступила: Семкина С.И., которая предложила  принять к работе рекомендации 

медсестры. В рамках проектной деятельности организовать работу с родителями 

(законными представителями) по охране и укреплению здоровья воспитанников. 

Председатель педагогического совета О.И. Овчинникова, вынесла предложение на 

голосование. 

Голосовали: «за» - единогласно, «воздержались» - 0, «против» - 0 человек. 

Решили: принять к работе рекомендации медсестры. В рамках проектной 

деятельности организовать работу с родителями (законными представителями) по охране 

и укреплению здоровья воспитанников.  

ПОСТАНОВИЛИ: 

2. Организовать процедуру вакцинации работников на базе 1 корпуса МБУ 

детского сада  № 104 «Соловушка», по адресу: г. Тольятти, ул. Шлютова, 130. 

Ответственный: заведующий Кичатова О.А. 



 

Срок: до 15.08.2021г. 

3. Принять к работе рекомендации медсестры. В рамках проектной деятельности 

организовать работу с родителями (законными представителями) по охране и укреплению 

здоровья воспитанников. 

Ответственные: воспитатели 

Срок: в течение летнего оздоровительного периода 

 

Председатель: подпись имеется. 

Секретарь: подпись имеется. 

Выписка верна. 

 

 

Заведующий                                        О.А. Кичатова 

 

 

Выписка 

из протокола заседания педагогического совета  

МБУ детского сада № 104 «Соловушка» 

№ 1 от 31.08.2021 г.   

 

Председатель: О.А. Кичатова (заведующий Учреждения) 

Секретарь: С.И. Семкина (ст. воспитатель) 

 

Присутствовали:  42 человека. 

Отсутствовали:  7 человек 

Причина отсутствия: очередной ежегодный отпуск  

 

Тема: «Перспективы  работы Учреждения на 2021-2022 учебный год»  

Цель: определение цели, задач и основных направлений деятельности Учреждения 

на 2020-2021 учебный год. Принятие и утверждение плана деятельности Учреждения на 

новый учебный год.  

Повестка дня: 

1. Утверждение повестки дня заседания педагогического совета № 1 (ст. воспитатель 

С.И. Семкина). 

2. Подведение итогов   летней  оздоровительной  работы 2021 г.  

2.1 Подведение итогов образовательной деятельности (зам. зав по ВМР Ножкина 

Н.А.). 

2.2 Подведение итогов работы по сохранению и укреплению здоровья детей в 

летний период (медсестра Юртаева Т.Н.). 

3. Итоги смотра готовности групп  к новому учебному году (заведующий Кичатова 

О.А.). 

4. Обеспечение условий для осуществления коррекционно-развивающего 

сопровождения детей с ОВЗ (зам. зав. по ВМР Чихалова Н.А.). 

5. Рассмотрение, обсуждение и принятие изменений и дополнений к основной 

общеобразовательной программе Учреждения   

6. Обсуждение и принятие годового календарного учебного графика, 

регламентирования организованной образовательной деятельности, рабочих 

программ педагогов  на 2021-2022 уч. год, режима дня (зам. зав. по ВМР Чихалова 

Н.А.). 



 

7. Рассмотрение и принятие к использованию в Учреждении методических 

продуктов, разработанных в рамках инновационной деятельности в 2020-2021 уч. 

году (ст. воспитатель С.И. Семкина). 

8. Рассмотрение и принятие кандидатур в состав творческих групп для реализации 

направлений инновационной деятельности Учреждения на 2021-2022 уч. год (зам. 

зав. по ВМР Овчинникова О.И.).  

9. Рассмотрение и принятие годового плана работы Учреждения на 2021-2022 уч. год 

(зам. зав. по ВМР Чихалова Н.А.). 

10. Обсуждение и принятие решения педагогического совета №1 (заведующий 

Кичатова О.А.). 

Слушали 

По второму вопросу слушали  медсестру Юртаеву Т.Н. Татьяна Николаевна 

рассказала об итогах работы реализации задачи по сохранению и укреплению здоровья 

детей в летний период, сделала анализ заболеваемости и случаев травматизма детей. 

Отметила, что особое внимание уделялось питанию воспитанников в летний период, 

анализ питания за июнь – август 2021 года показал, что питание носило 

сбалансированный характер, с учетом соблюдения норм потребления продуктов и 

калорийности. 

Физкультурно – оздоровительная работа в Учреждении в летний период 

выстраивалась с учетом здоровья,  физического развития детей  и их подготовленности по 

основным видам движений, климатических составляющих: температуры воздуха,  

задымления. 

Ежедневно на физкультурной площадке проводилась утренняя гимнастика 

различных видов (игровая, сюжетно – игровая, на полосе препятствий, обычная), 

физкультурные занятия с использование стандартного и нестандартного оборудования. 

Выступила: Семкина С.И., ст. воспитатель предложила признать работу 

Учреждения в летний оздоровительный период 2021г. удовлетворительной. 

Председатель педагогического совета О.А. Кичатова, вынесла предложение на 

голосование. 

Голосовали: «за» - единогласно, «против» - 0 человек 

Решили: признать работу Учреждения в летний оздоровительный период 2021 

года удовлетворительной. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

2. Признать работу Учреждения в летний оздоровительный период 2021г. 

удовлетворительной. 

 

Председатель: подпись имеется. 

Секретарь: подпись имеется. 

Выписка верна. 

 

Заведующий                                        О.А. Кичатова 
 

6. Обеспечение безопасности внутреннего помещения образовательного 

учреждения (группового и вне группового). 

 

Наличие документации по обеспечению безопасности внутреннего помещения 

образовательного учреждения: 

1. Инструкция №1 «Об охране жизни и здоровья детей в дошкольном учреждении». 

2.  Положение об организации работы по охране труда и обеспечению безопасности 

воспитательно - образовательной деятельности в МБУ детском саду № 104 «Соловушка». 



 

3. Положение о контрольно- пропускном режиме в МБУ детском саду № 104 

«Соловушка». 

4. Приказ «О назначении ответственных лиц за охрану труда и здоровье воспитанников 

в Учреждении». 

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

6. Приказ «Об итогах контроля за состоянием охраны труда и обеспечением 

безопасности воспитательно-образовательного процесса в Учреждении. 

 

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

 

Наличие документации по обеспечению безопасности территории ОУ для прогулок          

на свежем воздухе: 

1. Положение о прогулке в МБУ детском саду № 104 «Соловушка». 

2. Инструкция № 2 по охране труда при проведении прогулок, туристических походов, 

экскурсий, экспедиций. 

3. Приказ о создании комиссии по осмотру оборудования на игровой и спортивной 

площадках, МАФ, общего технического осмотра здания и сооружений. 

4. Акт-разрешение на проведение занятий на прогулочной верандах в МБУ детском саду 

№ 104 «Соловушка».  

5. Акт-разрешение на проведение прогулок на игровых площадках в МБУ детском саду 

№ 104 «Соловушка».  

6. Акт испытаний игрового и спортивного оборудования на прогулочных верандах в 

МБУ детском саду № 104 «Соловушка». 

7. Об итогах контроля за безопасностью  территории Учреждения для прогулок на 

свежем воздухе в МБУ детском саду № 104 «Соловушка». 

 

8. Обеспечение контроля за чрезвычайными ситуациями и несчастными случаями. 

 

Наличие документации по обеспечению контроля за чрезвычайными ситуациями и 

несчастными случаями в образовательном учреждении: 

1. Положение об организации работы по обеспечению пожарной безопасности в  МБУ 

детском саду № 104 «Соловушка». 

2. Положение о порядке проведения инструктажей по охране труда и пожарной 

безопасности с работниками в  МБУ детском саду № 104 «Соловушка». 

3. Положение о проведении учебной эвакуации воспитанников, работников и имущества 

на случай пожара и других чрезвычайных ситуаций в   МБУ детском саду № 104 

«Соловушка». 

4. Положение о расследовании и учете несчастных случаев с воспитанниками в   МБУ 

детском саду № 104 «Соловушка». 

5. Инструкция о действиях должностного лица при угрозе совершения 

террористического акта на территории МБУ детского сада № 104 «Соловушка». 

6. Приказ «О назначении ответственных лиц по обеспечению антитеррористической 

защищенности в   МБУ детском саду № 104 «Соловушка».  

7. Приказ о проведении тренировок по эвакуации людей при возникновении 

чрезвычайной ситуации в   МБУ детском саду № 104 «Соловушка». 

8. План проведения тренировок по эвакуации людей при возникновении ЧС в   МБУ 

детском саду № 104 «Соловушка». 

9. Акт об итогах организации подготовки и проведения общеобъектовой тренировки по 

теме: «Эвакуация работников и воспитанников при ЧС»  в МБУ детском саду №  104 

«Соловушка». 

10. Приказ «Об итогах подготовки и проведения тренировки по эвакуации людей в случае 

возникновения чрезвычайной ситуации в  МБУ детском саду №  104 «Соловушка». 



 

11. Приказ «О проведении тренировки по эвакуации людей при возникновении 

чрезвычайной ситуации в Учреждении.  

12. Приказ «Об итогах подготовки и проведения объектовой тренировки по эвакуации 

людей в Учреждении». 

13. Об итогах контроля  за  обеспечением безопасности и предотвращения ЧС и 

несчастных случаев в Учреждении. 

 

 

Дата составления информационной справки 11.03.2021г. 

 

Руководитель Кичатова Ольга Анатольевна 
                                                                         ФИО  
ЭЦП 

 

 

 

 

 

 

 

Ответственный за составление  

информационной справки           Овчинникова Ольга Ивановна, 22-26-05  

                                                                   ФИО, контактные данные (телефон рабочий, мобильный) 
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