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Условия питания и охраны здоровья воспитанников, в том числе инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья

 
Питание
В МБДОУ «Детский сад «Ягодка» с. Владимиро – Александровское 

Партизанского муниципального района организовано четырёхразовое 
сбалансированное питание детей в соответствии с их возрастом, в соответствии с  
примерным десятидневным меню. Поступившие в учреждение пищевые продукты 
имеют санитарно - эпидемиологическое заключение о соответствии их санитарным 
правилам и распределяются на хранение в специально выделенные складские 
помещения. Сроки годности и сроки реализации пищевых продуктов в учреждении 
не нарушаются. Для обеспечения преемственности питания, родителей информируем 
об ассортименте питания ребенка, вывешивая ежедневное меню. В ДОУ имеется вся 
необходимая документация по организации детского питания.

На пищеблоке ведётся бракеражный журнал, журнал здоровья. На каждый 
день пишется меню-раскладка. Меню составляется на текущую неделю с указанием 
выхода каждого блюда. Продукты, детский сад получает от постоянных 
поставщиков по заявкам. Натуральные нормы питания на основные продукты 
выполняются. 

Условия питания и охраны здоровья воспитанников, в том числе 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: организация 
питания воспитанников возлагается на организации, осуществляющие 
образовательную деятельность (статья 37 «Организация питания обучающихся» ФЗ 
«Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. От 29.07.2017).  С родителей, чьи 
дети – инвалиды посещают ДОУ, родительская оплата не взымается.
Отдельного меню для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
ДОУ не предусмотрено

Вывод: Дети в МБДОУ обеспечены полноценным сбалансированным 
питанием. Правильно организованное питание в значительной мере гарантирует 
нормальный рост и развитие детского организма и создает оптимальное условие для 
нервно-психического и умственного развития ребенка.

Охрана здоровья
В МБДОУ «Детский сад «Ягодка» с. Владимиро – Александровское 

Партизанского муниципального района имеется оснащённый медицинский блок. В 
него входят: медицинский кабинет, процедурный кабинет.

Для оздоровления детей круглый год проводятся закаливающие мероприятия, 
соблюдение режима прогулок, прием детей на воздухе в тёплый период, 
витаминотерапия, профилактика простудных заболеваний, корригирующая 
гимнастика, дыхательная гимнастика в повседневной деятельности, круглогодично 
витаминизация третьего блюда.

С детьми проводятся беседы, занятия, развлечения по соблюдению правилам 
безопасного поведения на дорогах, по охране жизни и здоровья воспитанников, по 



правилам безопасности в быту, природе. Согласно утверждённого плана тренировок 
по ЧС с детьми дошкольного возраста проводятся плановые тренировочные 
эвакуации на случай возникновения пожара и ЧС. 

С вновь прибывшими сотрудниками проводятся инструктажи: вводный, 
противопожарный и инструктаж по мерам электробезопасности. Ежедневно 
ответственными лицами осуществляется контроль с целью своевременного 
устранения причин, несущих угрозу жизни и здоровью воспитанников и 
работников.

Вывод: В ДОУ обеспечивается безопасность жизнедеятельности 
воспитанников и сотрудников. Организация питания проводится согласно СанПиН 

2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций"  с учётом физиологических потребностей детей в калорийности и 
питательных веществах. Функционирование ДОУ осуществляется в соответствии с 
требованиями Роспотребнадзора и Госпожнадзора.


