
Условия питания и охрана здоровья в МБДОУ «Детский сад №10 г.Красноармейска»

Оценка  качества  медицинского  обеспечения  дошкольного  образовательного
учреждения, системы охраны здоровья воспитанников:
В детском саду  имеется  штатная  единица  медицинской  сестры.  Имеется  медицинский
кабинет и процедурная, в соответствии с СанПиНом;
Сотрудники  дошкольного  образовательного  учреждения  проходят  периодические
медицинские осмотры в соответствии с графиком.
Случаях травматизма, пищевых отравлений среди воспитанников за отчетный период не
зафиксировано.
Медицинское обслуживание детей в ДОУ строится на основе нормативно - правовых 
документов:
-Приказа Министерства образования РФ от 30.06.1992 года, №186/272 «О 
совершенствовании системы медицинского обеспечения детей в ДОУ»;
-СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"
- Текущих Постановлений Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации.
В целях своевременного выявления отклонений в здоровье воспитанников в детском саду 
проводится мониторинг состояния здоровья детей, анализ посещаемости и 
заболеваемости.  Исследование состояния здоровья воспитанников является прерогативой 
медицинских работников.

В работе используются здоровьесберегающие технологии, осуществляется работа
по привитию норм соблюдения воспитанниками здорового образа жизни, формированию у
воспитанников навыков здорового образа жизни, работа по гигиеническому воспитанию;
Качество и организация питания

Четырехразовое питание (завтрак, второй завтрак, обед, полдник) осуществляется в
соответствии с утвержденным 10-ти дневным меню, ведется все необходимая 
документация, продукты питания принимаются только при наличии сертификатов 
качество. Калорийность соответствует норме. Проводится круглогодичная искусственная 
С-витаминизация готовых блюд. 
Пищевые продукты хранятся в соответствии с условиями хранения и сроками годности. 
Имеется достаточное количество холодильного оборудования.
Имеется собственный пищеблок, ведется бракераж готовых блюд; заключаются  договоры
(контракты) с поставщиками продуктов питания.
Питание разнообразное,  в  рационе мясо говядины,  птицы, молочные и кисломолочные
продукту, овощи; объём порций в соответствии с установленными нормами.
Осуществляется  хранение  проб  (48  часовое),  используется  йодированная  соль;
соблюдается  питьевой  режим.  Имеется  все  необходимая  документация:  приказы  по
организации  питания,  наличие  графика  получения  питания,  накопительная  ведомость,
журналы бракеража сырой и готовой продукции; 10-ти дневное меню, картотека блюд;
таблицы:  запрещённых продуктов,  норм питания.  Тем не  менее  для  полноценного  4-х
разового  питания  недостаточная  стоимость  детодня  (необходимая  –  135  рублей,
фактическая 73-83 рубля).
Условия для организации питания воспитанников - инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья аналогичные другим воспитанника.
 Организация охраны здоровья детей
Понимая актуальность задач сохранения и укрепления здоровья детей, мы уделяем особое 
внимание физкультурно-спортивному воспитанию, так как оно является основой здоровья 
и одной из главных составляющих направлений целостного и разностороннего развития 
личности.



От степени удовлетворения в движениях во многом зависит развитие не только 
двигательных навыков, но и развитие памяти, восприятия, эмоций, мышления.  Для 
осуществления задач физического воспитания в детском саду создается своими руками 
необходимое оборудование.
Для укрепления здоровья детей в детском саду имеются:

-физкультурные уголки (во всех группах);
-медицинский кабинет.
Состояние помещений детского сада соответствует гигиеническим требованиям, 
поддерживается в норме световой, воздушный, питьевой режимы. В детском саду создана 
безопасная, комфортная развивающая среда. Немаловажное значение отводится в детском 
саду физкультурно-массовым мероприятиям: физкультурным досугам, играм-
соревнованиям. Систематически режим дня наполняется различными играми и 
упражнениями, увеличивается время пребывания на свежем воздухе.  Физическое 
воспитание в детском саду осуществляется на занятиях физкультуры, спортивных 
мероприятиях. Основная задача этих мероприятий - формирование здорового образа 
жизни. 
На занятиях формируются мотивы и потребности в целостном развитии физических и 
психических качеств и организации здорового образа жизни. В процессе освоения 
программного материала обеспечивается формирование целостного представления в 
единстве биологического, психологического и социального в человеке.
В течение дня проводятся физкультурно-оздоровительные мероприятия. Педагоги 
проводят физкультминутки в середине каждого занятия, состоящие из 2-3 упражнений, 
направленных на снятие напряжения мышц спины, пальцев рук, плечевого пояса.  
Проводятся подвижные и спортивные игры, занятия, развлечения, двигательная 
активность в течение дня. Их целью является укрепление здоровья, повышение 
умственной и физической работоспособности.
На родительских собраниях, в индивидуальной беседе с родителями, рассматриваются 
вопросы о гигиенических требованиях к одежде детей дошкольного возраста, значение 
соблюдения режима дня. Педагогами проводятся беседы с воспитанниками о сохранности 
здоровья и факторов, отрицательно влияющих на него.
В ДОУ традиционно проводятся спортивные праздники и развлечения, педагогические 
совещания и консультации, выступления специалистов, посещение мастер-классов, 
способствуют формированию знаний по основам здорового образа жизни.
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