
Условия питания и охрана здоровья 
воспитанников 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ В ДОУ 

               Питание  – один из важных факторов, обеспечивающих нормальное течение 

процессов роста, физического и нервно – психического развития ребенка. Ухудшение 

качества питания приводит к снижению уровня защитно – приспособительных 

механизмов детского организма и возможному увеличению аллергических реакций, 

способствует росту болезней органов пищеварения. Поэтому именно качеству питания в 

нашем детском саду уделяется повышенное внимание. 
            С целью обеспечения полноценного сбалансированного питания детей, 

посещающих ДОУ, питание осуществляется согласно требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций".  МБДОУ обеспечивает 

гарантированное сбалансированное 4-х разовое питание при 10-часовом пребывании 

детей в детском саду по утвержденным нормам. 
Основными принципами организации питания в нашем учреждении являются:  

Соответствие энергетической ценности рациона энергозатратам ребенка. 

 Максимальное разнообразие продуктов и блюд, обеспечивающих сбалансированность 

рациона. 

 Сбалансированность в рационе всех заменимых и незаменимых пищевых веществ. 

 Правильная технологическая и кулинарная обработка продуктов, направленная на 

сохранность их исходной пищевой ценности, а также высокие вкусовые качества блюд. 

 Оптимальный режим питания, обстановка, формирующая у детей навыки культуры 

приема пищи. 

 Соблюдение гигиенических требования к питанию (безопасность питания). 

 В ДОУ используется примерное 10-ти дневное меню, рассчитанное на 2 недели, с 

учетом рекомендуемых среднесуточных норм питания для двух возрастных категорий с 2 

до 7 лет. 

На основании примерного 10-ти дневного меню ежедневно составляется меню - 

требование установленного образца, с указанием выхода блюд для детей дошкольного 

возраста. 

Расчеты и оценку использованного на одного ребенка среднесуточного набора 

продуктов питания проводим 1 раз в 10 дней. По результатам оценки, при необходимости, 

проводим коррекцию питания в следующей 10-ти дневке. 

Ежедневно старшей медицинской сестрой отбирается суточная проба готовой 

продукции в объёме: порционные блюда - в полном объёме, остальные - не менее чем 100 

гр., которая хранится 48 часов. 

Продукты завозятся в ДОУ в соответствии с заключенными договорами и 

принимаются при наличии сертификата качества и накладной. 

       Для контроля за организацией питания детей в учреждении создана общественная 

комиссия. Ежедневно снимают пробу готовых блюд на пищеблоке, оставляя запись в 

журнале «Бракеража готовой продукции». 



           Пищевые продукты, поступающие в детский сад, имеют документы, 

подтверждающие их качество и безопасность; хранятся на складе с соблюдением 

требований СаНПин и товарного соседства. 
          Устройство, оборудование, содержание пищеблока детского сада соответствует 

санитарным правилам к организации детского общественного питания. Пищеблок 

оснащен всем необходимым технологическим и холодильным оборудованием, 

производственным инвентарем, кухонной посудой. 
          Все блюда — собственного производства; готовятся в соответствии с 

технологическими картами, санитарными нормами. 
  
  

Охрана здоровья в ДОУ – задача очень важная и 

ответственная 

    

 

Медицинская сестра 

Кирсанова Наталья Леонидовна 

Образование:  
Среднее специальное медицинское 

Стаж работы: 34 года 

Контактный телефон: 

8 (42433) 93-296 

  

         Медицинская  деятельность осуществляется  в соответствии с планом работы 

медицинского кабинета, цель которого - улучшение потенциала и баланса здоровья, 

положительные изменения в гигиенической культуре, формирование потребностей у 

детей, родителей, сотрудников ДОУ в сохранении, укреплении и развитии здоровья детей. 
           Для реализации поставленных задач созданы условия для лечебно-

профилактической и физкультурно-оздоровительной работы. 
            Медицинский блок представлен следующим набором помещений: 
кабинет врачебного осмотра (осмотр детей, работа с документацией, рабочее 

место  медицинской сестры); процедурный кабинет (медицинские манипуляции и 

оказание первой доврачебной помощи, обработка инструментария, хранение 

медикаментов, лекарственных препаратов); изолятор. 
        Наш детский сад  тесно сотрудничает с врачом-педиатром – Бакаевой Ларисой 

Анатольевной. 
        Медицинские осмотры и рекомендации родителям и педагогам, наблюдения за 

детьми, прививки и консультации - все это регулярно проводится в нашем детском саду. 
  

ТРЕБОВАНИЯ К ПРИЁМУ ДЕТЕЙ В ДОУ 

 

        В соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных 

организациях»: 



        Прием детей, впервые поступающих в дошкольные образовательные организации, 

осуществляется на основании медицинского заключения. 
        Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями и (или) медицинскими 

работниками, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья детей. По показаниям 

(при наличии катаральных явлений, явлений интоксикации) ребенку проводится 

термометрия. 
       Выявленные больные дети или дети с подозрением на заболевание в дошкольные 

образовательные организации не принимаются; заболевших в течение дня детей 

изолируют от здоровых детей (временно размещают в помещениях медицинского блока) 

до прихода родителей. 

          После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за исключением 

выходных и праздничных дней) детей принимают в дошкольные образовательные 

организации только при наличии справки с указанием диагноза, длительности 

заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными. 
  

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОГУЛОК В ДОУ 

         В соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных 

организациях»: 
продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа; 
продолжительность прогулки сокращается при температуре воздуха ниже минус 15 С и 

скорости ветра более 7 м/с; 
прогулки организовываются 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину 

дня — после дневного сна или перед уходом детей домой. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ СНА В ДОУ 

           В соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

образовательных организациях»: 
        Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 

часа, из которых 2 - 2,5 часа отводится на дневной сон. Для детей от 1 года до 1,5 года 

дневной сон организуют дважды в первую и вторую половину дня общей 

продолжительностью до 3,5 часов.  Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуют 

однократно продолжительностью не менее 3 часов. Перед сном не рекомендуется 

проведение подвижных эмоциональных игр, закаливающих процедур. Во время сна детей 

присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно. 
  

ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ 

ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

       В соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных 

организациях»: 
        На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 3-4 часов. 
        Для детей раннего возраста от 2 до 3 лет длительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. Допускается осуществлять 



образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут). 

Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время 

прогулки. 
          Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

для детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 

минут, для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - не 

более 30 минут. 
           Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного 

на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут. 
         Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 

должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно 

образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные 

минутки. 
         Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину 

дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, 

музыкальные занятия, ритмику и т.п.  

Профилактика детского травматизма 

Ответственность за жизнь и здоровье детей в ДОУ несет заведующая детским садом, 

как руководитель данного учреждения. Поэтому она работает в тесном контакте с 

медсестрой. Совместно с закрепленной медсестрой разрабатываются мероприятия и сроки 

по профилактике детского травматизма: 

Совместно с педагогами анализирует данные осмотров детей, помогает воспитателям 

в случае необходимости установить индивидуальный режим для некоторых детей. 

Продумывает меры закаливания в детском саду. 

Для предотвращения распространения инфекции в детском саду контролирует 

соблюдения сроков прививок. 

В целях предупреждения пищевых отравлений контролирует строгого 

соблюдения санитарно-противоэпидемического режима на пищеблоке. 

Строго следит за сроками реализации и условиями хранения продуктов, технологии 

приготовления пищи и брокеража.  

Оказание первичной медико – санитарной помощи 

             Оказание первичной медико – санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья В ДОУ для оказания медико-санитарной 

помощи оборудован медицинский кабинет, оснащенный необходимым медицинским 

инструментарием. Медицинская сестра детского сада тщательно контролирует и 

координирует весь образовательный процесс в учреждении, следит за соблюдением 

правил, требований и норм. С целью снижения заболеваемости проводятся 

оздоровительные мероприятия по профилактике ОРЗ и ОРВИ: закаливание, дыхательная 

гимнастика, пальчиковая гимнастика, физкультурные занятия, включающие в себя 

компоненты корригирующих упражнений для профилактики нарушений осанки, 

вакцинопрофилактика и др. Медицинская сестра, наряду с администрацией Учреждения, 



несет ответственность за здоровье и физическое развитие детей, проведение 

профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и 

обеспечения качества питания. 

Пропаганда и обучение навыкам здорового образа 

жизни, 

         Пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни,требованиям охраны труда. 

В рамках пропаганды и обучения ЗОЖ в детском саду систематически проводятся беседы 

с детьми, просмотр тематических мультфильмов и кинофильмов, игры, чтение 

литературы, викторины. В каждой группе оформлены тематические уголки. Проблема 

безопасности в нашем ДОУ определяется несколькими направлениями:  Обеспечение 

охраны труда сотрудников ДОУ  Обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников 

(пожарная безопасность, личная безопасность, безопасность в быту, профилактика 

дорожно – транспортного травматизма)  Пожарная безопасность  

Антитеррористическая защита  Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций 

Администрация детского сада регулярно проходит обучение по организации охраны 

труда, по пожарной безопасности, гражданской обороне, электробезопасности. В 

учреждении два раза в год проводятся практические и тренировочные занятия по 

эвакуации детей и сотрудников на случай возникновения пожара и ЧС.  

Организация и создание условий 
             Организация и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 

обучающихся для занятия ими физической культурой и спортом. В общем комплексе 

профилактических мероприятий мы выделяем вопросы выполнение режима дня, 

правильную организацию сна и бодрствования, питания, физического воспитания и 

закаливания. Воздушный режим – важнейший элемент профилактики респираторных 

заболеваний. Свежий воздух в помещении препятствует передаче инфекции. 

Проветривании помещений осуществляется по графику и в отсутствие детей в группе. 

Правильная организация питания , соблюдение установленных нормативов калорийности 

и содержания основных питательных веществ в рационе ребёнка имеет важное значение в 

повышении сопротивляемости организма ребёнка к инфекции. Закаливание детей 

является мощным средством профилактики простудных заболеваний. В качестве 

основных средств закаливания используем естественные природные факторы: воздух, 

вода, солнечный свет. Чтобы получить положительные результаты, мы соблюдаем 

основные принципы: постепенность увеличения дозировки раздражителя, 

последовательность применения закаливающих процедур, систематичность начатых 

процедур, комплексность. Температура в групповых помещениях соответствует 

санитарным нормам. Прогулки проводятся в любую погоду. В зимний период в 

безветренную дети младших групп гуляют при температуре воздуха -15 градусов, дети 

старших групп – до – 20 градусов. Для большего оздоровительного эффекта стараемся 

сочетать прогулку с физическими упражнениями на свежем воздухе. С целью 

нераспространения острых респираторных инфекций проводится облучение помещений 

бактерицидными лампами ( в утренние часы до прихода детей в детский сад). В 



соответствии с ФГОС ДО физическое развитие воспитанников включает приобретение 

опыта в различных видах детской деятельности, в том числе двигательной: 

утренняя гимнастика 

физкультурные занятия физкультпаузы и физкультурные минутки  

пальчиковая гимнастика  

точечный массаж  

гимнастика пробуждения после дневного сна   

самостоятельная двигательная активность детей в группе  

организованная и самостоятельная деятельность детей на прогулке  

физкультурные досуги, развлечения, праздники  

неделя Здоровья  

Утренняя гимнастика решает следующие задачи: - повышение эмоционального тонуса 

детей; -активизация мышечного тонуса детей путем комплексного физического и 

закаливающего воздействия на их организм.  

Физкультурные занятия являются основной формой физкультурно- оздоровительной 

работы в ДОУ и решают целый комплекс задач:  

- удовлетворяют естественную потребность детей в движении;  

- развивают физические качества детей;  

- формируют основные двигательные умения и навыки детей;  

- обеспечивают развитие всех систем и функций организма ребенка, повышая уровень 

резистентности его защитных свойств; 

 - обеспечивают рост физической подготовленности ребенка в соответствии с 

физическими возможностями и состоянием его здоровья.  

 

Профилактика и запрещение курения 

         Профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных 

напитков, пива, наркотических веществ и психотропных веществ, их прекурсов и аналогов 

и других одурманивающих веществ. В соответствии с разделом основной образовательной 

программы «Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни», с целью 

сохранения, укрепления и охраны здоровья воспитанников, родителей (законных 

представителей) формируем представление о вредных и полезных привычках: о вреде 

курения, употребления алкоголя и т.д. в форме бесед, видеоуроков, наглядной пропаганды 

в информационных уголках для родителей, на территории детского сада.  

 

Профилактика несчастных случаев 
       Профилактика несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность Профилактика несчастных 

случаев с воспитанниками во время пребывания в Учреждении осуществляется на 

основании «Инструкции по организации охраны жизни и здоровья детей в детских садах и 

на детских площадках»; разработана «Инструкция действия персонала при несчастном 

случае с воспитанником Учреждения».  

В Учреждении строго соблюдаются Правила профилактики несчастных случаев с 

воспитанниками:  



-балконы и лестницы имеют высокие поручни с прямыми вертикальными, часто   

расположенными планками;  

- все окна открываются внутрь;  

-не используются в дверях пружины и блоки;  

-портреты, картины, огнетушители, шкафы для игрового оборудования вешалки для -

одежды и полотенец прочно прикреплены к полу или стене;  

-запрещено вбивать гвозди на уровне роста детей в помещениях детского сада и на 

участках; 

-подставки для цветов – устойчивые.  

          При происшествии несчастного случая с воспитанником во время пребывания в 

Учреждении производится полное расследование обстоятельств и причин несчастного 

случая, по результатам расследования принимаются все меры по исключения причин, 

повлекших несчастный случай с ребенком. Запрещено приносить в групповые комнаты 

кипяток, подавать пищу с пищеблока во время присутствия в коридорах и на лестницах 

детей. Во время проведения физкультурных и музыкальных занятий, помимо инструктора 

по физической культуре, музыкального руководителя, присутствует воспитатель, для 

исключения травматизма детей. Правила поведения детей в быту, в общественных местах, 

с целью профилактики травматизма закрепляются в образовательной деятельности в 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» в разделе 

«Формирование основ безопасности». С информацией о профилактике детей педагоги 

знакомят родителей в информационных уголках, на родительских собраниях, через 

буклеты, листовки, папки- передвижки.  

 

 

Проведение санитарно – противоэпидемиологических и 

профилактических мероприятий 
                Проведение санитарно – противоэпидемиологических и профилактических 

мероприятий В детском саду строго соблюдаются Санитарно – эпидемиологические 

правила и нормативы (СанПиН), направленные на охрану здоровья детей, при 

осуществлении деятельности по их воспитанию, обучению, развитию и оздоровлению. В 

целях профилактики возникновения и распространения заболеваний в учреждении 

проводится: -систематическое наблюдение за состоянием здоровья воспитанников; -

медицинские осмотры детей (в том числе на педикулез); -работа по организации 

профилактических осмотров воспитанников и проведение профилактических прививок; -

распределение детей на медицинские группы для занятий физическим воспитанием; -

информирование воспитателей о состоянии здоровья, рекомендуемом режиме для детей; -

систематический контроль за санитарным состоянием и содержанием территории и всех 

помещений, соблюдение правил личной гигиены воспитанниками и персоналом; -

организация и контроль за проведением профилактических и санитарно – 

противоэпидемиологических мероприятий; -работа по организации и проведению 

профилактической и текущей дезинфекции, а также контроль за полнотой ее проведения; -

работа с персоналом и детьми по формированию здорового образа жизни; -медицинский 

контроль за организацией физического воспитания, состоянием и содержанием мест 

занятий физической культурой, наблюдением за правильным проведением мероприятий 



по физической культуре в зависимости от пола, возраста и состояния здоровья; -контроль 

за пищеблоком и питанием детей; -ведение медицинской документации. 

  

 

Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи 
       Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи. (п. 11 

введен Федеральным законом от 03.07.2016 N 313-ФЗ) Первая помощь – это комплекс 

мероприятий, направленных на восстановление или сохранение жизни и здоровья 

пострадавшего. Первую помощь должен оказывать тот, кто находится рядом с 

пострадавшим (взаимопомощь) или сам пострадавший (самопомощь) до прибытия 

медицинского работника. От того, насколько умело и быстро оказана первая помощь, 

зависит жизнь пострадавшего и, как правило, успех последующего лечения. Поэтому 

каждый должен знать, как оказывать первую помощь, и уметь оказать ее пострадавшему и 

себе. В соответствии с п. 2.2.4 Постановления Минтруда и Минобразования РФ от 13 

января 2003 г. №1/29 «Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда работников организаций» заведующий ДОУ организует проведение 

периодического (не реже одного раза в год) обучения работников оказанию первой 

помощи пострадавшим. Вновь принимаемые на работу проходят обучение по оказанию 

первой помощи пострадавшим не позднее одного месяца после приема на работу 

 

 

 

 


