
Об условиях питания обучающихся 

 

 
Одним из факторов, влияющих на здоровье детей, является организация 

рационального питания в Учреждении. Питание в детском саду с 01.01.2014 г. 

осуществляется на основании муниципального контракта на оказание услуг по 

организации общественного питания с ООО «КШП «Подросток».  

Питание организовано в соответствии 10-дневным меню, разработанное с учетом 

физиологических потребностей детей в калорийности и пищевых веществах, 

утвержденным заведующим Учреждения. Также имеется картотека блюд с 

разработанными технологическими картами, позволяющими выдерживать все требования 

к приготовлению разнообразных детских блюд.  

Питание пятиразовое. Ежедневно проводится витаминизация 3-го блюда. Натуральные 

нормы питания колеблются в пределах от 90 до 100 %. При организации питания 

соблюдаются возрастные физиологические нормы суточной потребности в основных 

пищевых веществах. Важно правильное распределение различных продуктов в течение 

суток.  

В течение года между завтраком и обедом дети получают соки, фрукты. В 

еженедельный рацион питания включены фрукты, овощи, мясо, рыба и творог. Выдача 

готовой пищи с пищеблока и прием пищи в группе осуществляется согласно режиму дня. 

Перед раздачей пищи в группы бракеражная комиссия снимает пробу. Ежедневно 

проверяется качество поставляемых продуктов, осуществляется контроль за сроками 

реализации и правильностью их хранения.  

В правильной организации питания детей большое значение имеет создание 

благоприятной и эмоциональной и окружающей обстановке в группе. Группы обеспечены 

соответствующей посудой, удобными столами. Блюда подаются детям не слишком 

горячими, но и не холодными. Воспитатели приучают детей к чистоте и опрятности при 

приеме пищи.  

В детском саду организован питьевой режим, используется кипяченная питьевая вода. 

Медико-социальные условия пребывания воспитанников в Учреждении соответствуют 

действующим требованиям СанПиН. Охват периодическим медицинским обследованием 

воспитанников составляет 100 %. Непрерывно отслеживается анализ заболеваемости 

детей.  

Таким образом, исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что в 

дошкольном учреждении созданы оптимальные условия для охраны и укрепления 

здоровья детей, сохранения их физического и психического развития.  

На достаточно высоком уровне организованы:  

сбалансированное питание;  

оздоровительная работа с детьми;  

профилактическая работа с педагогами и родителями (законными представителями) 

воспитанников;  

осуществляется активное сетевое взаимодействие между Учреждением, ООО «КШП 

«Подросток» и ГАУЗ «ДГКБ Поликлиника № 5» г. Оренбурга. Медицинское 

обслуживание воспитанников в Учреждении обеспечивают органы здравоохранения.  

Наблюдение за здоровьем детей осуществляет фельдшер ГАУЗ «ДГКБ Поликлиника 

№ 5» г. Оренбурга, специально закрепленная органами здравоохранения за МДОАУ № 48, 

которая наряду с администрацией несет ответственность за здоровье и физическое 

развитие детей, проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение 

санитарно-гигиенических норм, режим и качество питания воспитанников.  

Медицинское обслуживание в пределах функциональных обязанностей медицинского 

персонала Учреждение оказывается бесплатно.  



Учреждение предоставляет помещение и соответствующие условия для работы 

медицинского персонала по договору безвозмездного пользования.  

В состав медицинского блока входят:  

- медицинский кабинет,  

- процедурный кабинет,  

- изолятор. 

 

 

  

 
 

 

Приобретено необходимое современное медицинское оборудование, имеется лицензия 

на медицинскую деятельность. Оборудование медицинского блока соответствует 

требованиям стандарта оснащения медицинских блоков.  

Контроль над соответствием качества выполняемых медицинских работ 

установленным требованиям, осуществляют организации здравоохранения на условиях 

договора об оказании медицинских услуг. 

Работники дошкольного образовательного учреждения регулярно 1 раз в год проходят 

медицинский осмотр.  

Все педагоги имеют удостоверения о прохождении курсов оказания первой 

доврачебной помощи.  

Значительное внимание уделяется работе по физкультурно-оздоровительному 

направлению воспитанников, которое осуществляется посредствам: 

 - физкультурных занятий: в зале и на воздухе,  



- утренней гимнастики,  

- гимнастики после сна,  

-физминуток,  

- дыхательной гимнастики,  

- пальчиковой гимнастики,  

- оздоровительно-закаливающих мероприятий (обтирание рук до локтя прохладной 

водой (младший возраст), до плеча (старший возраст),  

-босохождения по массажным дорожкам,  

- спортивных развлечений, участия в спортивных соревнованиях, спортивных досугов, 

танцевальных упражнений,  

- музыкально-ритмических мероприятий.  

В МДОАУ № 48 предусмотрено осуществление консультативно-информационной 

работы, в том числе для детей инвалидов (оказание консультативной помощи всем 

участникам образовательного процесса по вопросам сохранения здоровья и 

профилактическим мероприятиям для дошкольников - оформление папок, ширм, 

письменных консультаций, информационных стендов, размещение информации на 

официальном сайте детского сада);  

- формирование у детей, родителей (законных представителей), педагогов мотивации к 

здоровому образу жизни;  

- привлечение родителей к участию в физкультурно-оздоровительной работе;  

- обеспечение условий для успешной адаптации дошкольников к детскому саду;  

- работа по профилактике травматизма у детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


