Условия питания обучающихся (воспитанников), в том числе
приспособленных для детей с ограниченными возможностями здоровья
Одним из факторов, обеспечивающих гармоничный рост, полноценное
физическое и нервное развитие детского организма, устойчивость к действию
инфекций и других неблагоприятных воздействий окружающей среды
является организация рационального питания в ДОУ.
Основными принципами питания в детском саду являются:
-обеспечение достаточного поступления всех питательных веществ;
-соблюдение режима питания;
-выполнение правил технологии приготовления блюд.
Организация питания в Учреждении осуществляется в соответствии с
СанПиН 2.4.1.3049 - 13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных
организаций».
В
Учреждении
организовано
сбалансированное горячее питание: разработано и утверждено 10-дневное
меню с учетом пищевой ценности и калорийности, возможной замены
продуктов и блюд; технологические карты с рецептурами и порядком
приготовления блюд с учетом времени года разработаны штатным
технологом Управления образования г. Орска.
Доставка продуктов производится своевременно и в нужном объеме, на
основании заключенных договоров с поставщиками. Бракераж готовой
продукции проводится регулярно , с оценкой вкусовых качеств. При этом
осуществляется регулярный медицинский контроль за условиями хранения
продуктов и сроками их реализации, санитрано-эпидимиологический
контроль за работой пищеблока и организацией обработки посуды.
Медсестра систематически контролирует технологию приготовления пищи,
объѐм продуктов, время закладки продуктов в котѐл, раздачу пищи по
группам и в группах, а также качество приготовления пищи. График выдачи
питания разработан в соответствии с возрастными особенностями детей.
В организации питания ребенка раннего и дошкольного возраста большое
значение имеет соблюдение определенного режима, что обеспечивает лучшее
сохранение аппетита. Выдача готовой пищи с пищеблока и прием пищи в
группе осуществляется согласно режима 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. Питание детей в детском саду организовано в
соответствии с требованиями Санитарно- эпидемиологических правил и
нормативов СанПиН 2.4.1.3049-1.
В МДОУ заключены договора с организациями – поставщиками для
обеспечения и доставки продуктов питания, соблюдения типового рациона
питания детей в ДОУ. Продукты поступают с документами,
удостоверяющими качеством безопасность (сертификаты), на овощи
предоставлены протоколы испытаний на соли тяжѐлых металлов, нитраты,
паразитарную флору. Соль в питании учреждения – йодированная.
Ежемесячно осуществляется контроль процентного выполнения натуральных
норма продуктов питания. Подсчѐт основных пищевых ингредиентов по
итогам накопительной ведомости проводится ежемесячно, по возможности
производится корректировка питания.
Проведѐнный анализ за 12 месяцев 2017 г. показывает положительную
динамику по большинству продуктов питания. Улучшен ассортимент
продуктов и их качество. По накопительной ведомости мы видим, что
показатели соотношения белков, жиров и углеводов обеспечивают 12%
калорийности рациона и соответствуют физиологическим потребностям в
энергии и пищевых веществах. Нормы суточного набора продуктов для
каждого возраста соответствуют нормам Сан ПиН 2.4.13049 -19.
Для информирования родителей (законных представителей)
об
ассортименте питания обучающихся, вывешивается ежедневное меню в
каждом групповом помещении и на информационном стенде в фойе первого
этажа Учреждения.
Пищеблок Учреждения представляет собой набор производственных и
складских помещений, оборудован необходимым технологическим,
холодильным и моечным оборудованием.

Технологическое оборудование, инвентарь, посуда, тара изготовлены из
материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами. Весь
кухонный инвентарь имеет маркировку, что позволяет исключить
возможность контакта пищевого сырья и готовых к употреблению
Технологическое оборудование пищеблока.
Наименование
Котѐл пищеварочный.
Сковорода ЭКС-80-0.27-40
Овощерезка «Гамма-5А»
Сковорода жарочная
Плита электрическая ЭП-4П
Плита электрическая ЭП-4П
Машина протирочно-резательная МПР-350М
Мясорубка МИМ-300М
Шкаф жарочный ШЖЭ-З-01
Шкаф холодильный
Шкаф холодильный ШХ купе
Холодильный шкаф R700 М

Год выпуска
2008 г.
2011 г.
2009 г.
1998 г.
2014 г.
2014 г.
2014 г.
2013 г.
2013 г.
2008 г.
2013 г.
2013 г.

Условия охраны здоровья обучающихся (воспитанников), в том числе
приспособленных для детей с ограниченными возможностями здоровья
Охрана и укрепление здоровья детей, всестороннее физическое развитие,
закаливание организма - одно из ведущих направлений деятельности
учреждения.
В детском саду созданы благоприятные условия для реализации данного
направления. Имеется спортивный зал, спортивная площадка, физкультурнооздоровительные центры в каждой в возрастной группе, оснащены всем
необходимым оборудованием для развития двигательной активности детей,
профилактики плоскостопия, нарушения осанки.
В группах имеется здоровьесберегающее оборудование (зрительные
тренажеры, массажные мячи, бактерицидные лампы).
В здании детского сада на 1 этаже располагается медицинский кабинет:
площадь медицинского кабинета - 8,0 кв.м., процедурного- 5,1кв.м.,
изолятора- 4,9 кв.м.

Медицинский кабинет оборудован в соответствии с СанПиН. Все
оборудование медицинского кабинета передано в безвозмездное пользование
ГАУЗ «ГБ № 5» г.Орска.
Медицинское обслуживание воспитанников осуществляется медицинским
персоналом учреждения здравоохранения (ГАУЗ «ГБ № 5» г.Орска), на
основании заключенного договора.
На основании медицинских обследований детей узкими специалистами,
опросов родителей, медицинским работником воспитанники определяются в
группы здоровья, подготавливаются рекомендации для педагогов по
проведению физкультурно - оздоровительной работы. Регулярно
воспитателями проводится анкетирование родителей по различным вопросам
(о состоянии здоровья детей, формах взаимодействия детского сада и семьи
по снижению заболеваемости и др.).
Профилактические меры по снижению заболеваемости у детей:
-соблюдение режима дня;
-ежедневные прогулки;
-снятие умственной усталости во время
релаксационные паузы, массаж ушных раковин);

занятий

(физминутки,

-комплексы упражнений по профилактике нарушений зрения, плоскостопия,
осанки;
-наличие в групповых помещениях здоровьесберегающего оборудования
(зрительные тренажеры, бактерицидные лампы);
-дыхательная гимнастика;
-С-витаминизация;
-ежедневное употребление салатов из свежих овощей, фруктов, сока;
-организация теплового и воздушного режима помещения;
-утренняя гимнастика;
-физкультурные занятия;
-в холодное время ходьба по массажным коврикам, в теплое время по Тропе
здоровья;

-мероприятия на период повышенной заболеваемости гриппа и ОРЗ
(употребление фитонцидов);
-использование в работе современных здоровьесберегающих технологий;
-вакцинация по возрасту противогриппозной сывороткой.
Педагоги дошкольного учреждения осуществляют тесное взаимодействие
с семьями воспитанников по всем вопросам оздоровления детей, проводят
совместные мероприятия с родителями, индивидуальное консультирование
родителей. В каждой возрастной группе имеются информационные стенды, в
которых периодически размещается информация о проблемах сохранения и
укрепления здоровья, организации и ведении здорового образа жизни.
Широко используются возможности сайта дошкольного учреждения.

