
Условия питания и охраны здоровья обучающихся 

МБДОУ «Детский сад №1 Колосок» 

Обязательным условием нормального роста организма, его гармоничного физического и 

нервно-психического развития является организация рационального питания. В детском 

саду осуществляются действенные меры по обеспечению воспитанников качественным 

питанием. 

Питание воспитанников осуществляется с «Примерным 10-дневным меню для 

организации питания детей от 3-х до 7-ми лет в государственных учреждениях, 

реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования, с 12-ти 

часовым пребыванием детей», разработанные НИИ питания РАМН. 

Ежедневно дети получают необходимое количество белков, жиров и углеводов, 

витаминизированные продукты. В рационе присутствуют свежие фрукты, овощи, соки, 

кисломолочные продукты. 

Согласно санитарно-гигиеническим требованиям соблюдение режима питания в детском 

саду организовано 5-ти разовое питание детей: 

 завтрак 

 второй завтрак 

 обед 

 полдник. 

 ужин 

Перспективное  10-ти дневное меню ДОУ  
В детском саду имеется вся необходимая документация по питанию, которая ведется по 

форме и заполняется своевременно. На пищеблоке вывешен график выдачи готовой 

продукции для каждой группы, примерная масса порций питания детей. Технология 

приготовления блюд строго соблюдается. На информационном стенде для родителей 

ежедневно вывешивается меню. В ДОУ сформирована эффективная система контроля за 

организацией питания детей. Контроль за качеством питания, закладкой продуктов, 

кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, правильностью 

хранения и соблюдением сроков реализации продуктов питания осуществляет 

медицинская сестра детского сада и бракеражная комиссия. 

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ВОСПИТАННИКОВ. 
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, которые определяют группу физического развития на основе 

антропометрических данных и группу здоровья на основе анамнеза и обследования детей 

врачами-специалистами. 

Педагоги организуют образовательный процесс с учётом здоровья детей, их 

индивидуальных особенностей развития. В группах соблюдаются требования СанПин. 



Для осуществления задач физического воспитания в детском саду оснащен 

физкультурный зал, во всех возрастных группах оборудованы центры спорта.. 

Состояние помещений детского сада соответствует гигиеническим требованиям, 

поддерживается в норме световой, воздушный, питьевой режимы. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 
Основным нормативно-правовым актом, содержащим положение об обеспечение 

безопасности участников образовательного процесса является федеральный закон от 

29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»», который в п.2 ст.41 

устанавливает ответственность образовательного учреждения за жизнь и здоровье 

воспитанников и работников учреждения во время образовательного процесса. 

Основными направлениями деятельности администрации детского сада по обеспечению 

безопасности в детском саду является: 

 пожарная безопасность 

 антитеррористическая безопасность 
 


