
                                   Организация питания детей 

       На физическое развитие детей, их устойчивость к заболеваемости 

большое влияние оказывает выполнение натуральных норм питания, поэтому 

вопрос организации рационального питания детей на постоянном контроле у 

руководителя и медицинского персонала. 

В МАДОУ д/со/в № 13 работает пищеблок, оснащѐнный 

технологическим оборудованием в соответствии с требованиями СанПиН. В 

штате 2 повара и 1 кухонный рабочий. 

     Мероприятия по организации детского питания ведутся в 

соответствии с требованиями федерального законодательства (ФЗ «О 

качестве и безопасности пищевых продуктов», «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»), санитарных норм (СанПиН 

«Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения 

пищевых продуктов», «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству содержания и организации режимной работы дошкольных 

образовательных учреждений»). Ежедневное меню составляется на 

основании «Примерного десятидневного меню для питания детей в возрасте 

от 3 до 7 лет, посещающих дошкольное учреждение», разработанного 

технологами УО и утверждѐнного начальником Роспотребнадзора по 

Славянскому району. 

Ассортимент формируется с учетом норм питания по основным 

продуктам на одного ребенка в день. В соответствии с этими нормами, в 

рацион включены продукты, которые ребенок должен получать ежедневно: 

молоко, мясо, овощи, крупы, сливочное, растительное масло, сахар, хлеб, 

соки. Такие продукты как рыба, яйца, сыр, сметана, творог, фрукты, 

кондитерские изделия периодически включаются в меню не менее 2-3 раз в 

неделю. Дети получают дополнительное питание – второй завтрак в виде 

соков или фруктов. Состав меню меняется в зависимости от сезона. В летний 

период увеличивается количество свежих овощей. В осенне - зимний период 

дети получают поливитамины с микроэлементами. В меню детей включена 

йодированная соль с целью пополнения рациона микронутриентами. 

За организацией питания детей в детском дошкольном учреждении 

осуществляется регулярный контроль. Постоянно ведутся накопительные 

ведомости основных продуктов, полученных детьми за месяц. 

                     

 



Сохранение и укрепление здоровья 

 

В ДОУ большое внимание уделяется задаче повышения индекса 

здоровья и снижения заболеваемости путѐм совершенствования 

здоровьесберегающей среды ДОУ: используются различные формы 

организации двигательной активности детей: утренняя гимнастика, 

непосредственно образовательная деятельность по физической культуре, 

закаливающие процедуры, подвижные игры и физические упражнения на 

прогулке, физкультурные минутки, бодрящая гимнастика после сна, 

спортивные праздники и развлечения, Дни Здоровья.                                                                                                              

Медицинским работником разработан план работы “Лечебно-

оздоровительных мероприятий” для всех детей, посещающих детский сад, с 

целью снижения заболеваемости детей. Осуществляются следующие 

мероприятия: 

•   осмотр детей педагогами во время утреннего приема; 

•    антропометрические замеры 1 раз в три месяца с детьми от 2 до 3 лет 

и 1 раз в шесть месяцев с детьми от 3 до 7 лет; 

•   анализ заболеваемости 1 раз в месяц, 1 раз в квартал, 1 раз за 9 

месяцев, 1 раз в год; 

•   ежемесячное и ежегодное подведение итогов по посещаемости детей; 

•   осмотр детей врачами – специалистами, позволяющий своевременно 

выявить нарушения у ребенка и на ранней стадии отправить к специалисту 

соответствующего профиля; 

•  2 раза в год проводится диагностика физического развития детей; 

•  лечебно-профилактические мероприятия (витаминотерапия, 

фитотерапия, осень – иммуномоделирующая терапия, зима – 

противогриппозная терапия, весна – витаминная терапия, в зимний период во 

время обострения эпидемиологической обстановки – фитонциды-бусы из 

чеснока, витаминизация третьего блюда. Тесное сотрудничество с 

родителями даѐт возможность обучать их методам воспитания здорового 

ребѐнка. Ознакомительная работа родителей со всеми видами 

оздоровительной работы проходит через открытые мероприятия, 

информационные стенды, консультации, врача. 

Обеспечена безопасность образовательного учреждения: имеется 

система видеонаблюдения, домофон, тревожная кнопка, договор с охранным 

предприятием. 

 

 

 


