
Условия питания и охраны здоровья воспитанников в 

МБДОУ детский сад № 13 комбинированного вида 

 
Необходимым условием гармоничного роста и развития детей дошкольного возраста 

является правильная организация питания, обеспечивающая организм энергией и всеми 

необходимыми ему пищевыми веществами – белками, жирами, углеводами, витаминами и 

минеральными веществами. 

Соблюдение принципов рационального, сбалансированного питания детей раннего и 

дошкольного возраста групп общеразвивающей направленности, а также инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья – важный фактор процессов роста, 

совершенствования многих органов и систем, особенно нервной системы, усиленными 

процессами обмена веществ, развитием моторной деятельности ребенка. 

Организация питания в МБДОУ детский сад № 13 комбинированного вида 

предусматривает выполнение режима дня во всех группах. Режим питания детей с 12-ти 

часовым пребыванием включает – завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин. 

Распределение энергетической ценности (калорийности) приемов пищи: 

завтрак – 25%; 

второй завтрак – 5%; 

обед – 35%; 

полдник – 15%. 

 Питание детей осуществляется в соответствии с цикличным 10-дневным 

перспективным меню, разработанным на основе физиологических потребностей детей в 

пищевых веществах с учетом рекомендуемых среднесуточных норм питания детей с 3 до 7 

лет,  утвержденным заведующим  Учреждения. 

На основании перспективного меню составляется ежедневное меню - требование 

установленного образца, с указанием выхода блюд для детей разного возраста, которое 

утверждается заведующим Учреждения.  

Ежедневно в меню  включаются: молоко, кисломолочные напитки, сметана, мясо, 

картофель, овощи,  хлеб, крупы, сливочное и растительное масло, сахар, соль. Остальные 

продукты (творог, рыба, сыр, яйцо и другие) – 2-3 раза в неделю. 

     При отсутствии каких либо продуктов, в целях полноценного сбалансированного 

питания, производится замена на равноценные по составу продукты в соответствии с 

утвержденной СанПиН 2.4.1.3049-13 таблицей замены продуктов по белкам и углеводам. 

    В целях профилактики гиповитаминозов в ДОУ проводится круглогодичная 

искусственная С-витаминизация   готовых блюд. Препараты витаминов вводят в третье 

блюдо после  охлаждения непосредственно перед  выдачей. 

  Выдача пищи на группы осуществляется строго по утвержденному  графику и 

только после проведения приемочного контроля медицинским работником. Результаты 

контроля регистрируются в «Журнале бракеража готовой продукции». 

           Контроль за качеством питания, разнообразием и витаминизацией блюд, закладкой 

продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, 

санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения, соблюдением сроков 

реализации продуктов возлагается на заведующего и  медицинский персонал ДОУ. 

 Контрольная документация за организацией питания ведется по форме, 

утвержденной санитарными нормами. Суточные пробы оставляются на 48 часов. Правила 

товарного соседства соблюдаются в соответствии с санитарными  требованиями. На 

поставляемые продукты имеются документы, удостоверяющие их качество и 

безопасность. Технология приготовления блюд соблюдается. Блюда и продукты, 

запрещенные в детском питании, в реализацию не допускаются.  

Пищевые продукты хранятся в соответствии с условиями их хранения и сроками 

годности, установленными предприятием-изготовителем в соответствии с нормативно-



технической документацией. Складские помещения для хранения продуктов оборудованы   

холодильным  оборудованием с контрольными термометрами. 

        В детском саду имеется  пищеблок, который состоит из двух помещений - горячей 

и сырьевой зон.  

 Технологическое и холодильное оборудование пищеблока находится в рабочем 

состоянии. Помещение кухни оборудовано вытяжной вентиляцией. Инструкции по 

применению моющих и дезинфицирующих средств, режиму мытья посуды и обработки 

инвентаря, правил приготовления  рабочих растворов вывешены на рабочих местах. 

  Столовая и кухонная посуда, кухонный и разделочный инвентарь имеется в 

достаточном количестве. Маркировка кухонного оборудования, разделочного инвентаря 

имеется. 

Транспортировка пищевых продуктов в ДОУ осуществляется транспортом 

поставщика. 

Непосредственный прием пищи детьми организован в помещении групп. 

Столовые приборы и посуда - индивидуальные для каждой группы, хранятся в буфетах 

групповых. 

 Для мытья посуды в буфетных оборудованы 2-гнездовые мойки. Питьевой режим в 

группах организован с использованием бутилированной воды.  

 

  Охрана здоровья воспитанников ДОУ  

 

Медицинское обслуживание детей МБДОУ детский сад № 13 комбинированного 

вида проводится медицинской сестрой и врачом ГБУЗ м/о «Одинцовская городская 

поликлиника № 3» Детская поликлиника на основании Договора о сотрудничестве.  

Врач-педиатр осуществляет лечебно-профилактическую поддержку воспитанников, 

проводит диспансеризацию декретированных возрастов (3,5,7 лет). Совместно с 

медсестрой делает профилактические прививки, согласно Национальному календарю 

прививок, ежегодно организует проведение профилактического осмотра детей узкими 

медицинскими специалистами. Медицинская сестра проводит антропометрические 

измерения детей в начале и конце учебного года, оказывает доврачебную помощь, 

осуществляет контроль за качеством питания детей. 

Ежегодно проводится плановая профилактика энтеробиоза воспитанников. Для 

профилактики туберкулеза ежегодно проводится тубиркулино-диагностика. Два раза в год 

проводится антропометрия детей. 

Ежедневно проводятся осмотры сотрудников с отметками в соответствующих 

журналах. Систематически организуется гигиеническое обучение и профилактика 

энтеробиоза сотрудников с отметками в ЛМК. 

Медицинский блок представлен следующими помещениями: 

-медицинский кабинет (осмотр детей, работа с документацией, рабочее место 

медицинской сестры и врача); 

-процедурный кабинет; 

-изолятор. 

Медблок оснащен необходимым  медицинским оборудованием и инвентарем, 

медикаменты приобретаются в соответствии с утвержденным перечнем. Сроки годности и 

условия хранения соблюдаются. В каждой группе имеется аптечка первой неотложной 

помощи. 

Одна из главных задач коллектива дошкольного учреждения - построение системы 

профилактических и оздоровительных мероприятий, направленной на сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья дошкольников и всех участников 

образовательного процесса.  

В рамках данной системы предусмотрена оптимизация режима дня; улучшение 

питания; осуществление профилактических мероприятий; контроль за физическим, 



психическим состоянием детей; внедрение эффективных принципов развивающей 

педагогики оздоровления; обеспечение условий для успешной адаптации дошкольников к 

детскому саду и школе; формирование у детей и родителей мотивации к здоровому образу 

жизни. 

Здоровьесберегающее пространство ДОУ включает в себя: 

-оборудованный спортивный зал для проведения физкультурных занятий; 

-спортивную площадку; 

-оборудованные прогулочные площадки, где созданы возможности для метания, лазания, 

прыжков, упражнений в равновесии; 

-физкультурные центры в каждой возрастной группе. 

Работа по физическому воспитанию дошкольников в МБДОУ строится с учетом 

возрастных и психологических особенностей детей, соблюдении оптимального 

двигательного режима. 

Физкультурно-оздоровительная работа осуществляется в следующих формах: 

-утренний прием детей на свежем воздухе (в теплый период года); 

-проведение утренней гимнастики (на свежем воздухе в теплый период года), 

физкультминуток, динамических пауз, игр с движениями в свободной деятельности; 

-организованная двигательная деятельность, согласно учебному плану (с обязательным 

проведением одного занятия на свежем воздухе); 

-музыкально-ритмические движения; 

-спортивные досуги и развлечения; 

-гимнастика после сна, дыхательные упражнения; 

-ежедневный режим прогулок; 

-сбалансированное питание. 

Взаимодействие с семьей в процессе охраны и укрепления здоровья детей при 

поддержке дошкольного учреждения состоит в мотивации на готовность принимать 

помощь и поддержку от специалистов МБДОУ в вопросах сохранения и укрепления 

здоровья ребенка, на активное участие в физкультурно-оздоровительной работе и создании 

культурных традиций детского сада. В целях создания единого образовательного 

пространства для детей, родителей и педагогов проводятся совместные оздоровительные 

мероприятия. 

 

 

 


