
Условия питания и охраны здоровья обучающихся  

в МОУ детском саду № 253 

 

 Рациональное питание - один из ключевых факторов внешней среды, определяющих 

качество и жизнь ребенка, его рост и развитие. Поэтому в МОУ детском саду № 253  

особое внимание уделяется организации сбалансированного рационального питания детей 

в соответствии с меню, выполнением норм и калорийности. 

С целью обеспечения сбалансированного питания обучающихся в муниципальных 

учреждениях Волгограда, осуществляющих присмотр и уход за детьми дошкольного 

возраста, соблюдения требований СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», в 

соответствии с Решением Волгоградской городской Думы от 09.11.2016 г. № 49/1469 (с 

изменениями от 21 ноября 2018 года N 3/81) "Об утверждении Положений об организации 

питания в муниципальных образовательных учреждениях Волгограда", Контракта по 

питанию прием пищи устанавливается по строго отведенному времени. В МОУ детском 

саду № 253 организуется четырех разовое питание (завтрак, 2-й завтрак, обед, 

уплотненный полдник). 

В МОУ детский сад № 253 на основании Контрактов и приказа об организации 

питания введено в действие двадцатидневное меню, рассчитанное с учетом 

физиологических потребностей в энергии пищевых веществах детей всех возрастных 

групп и рекомендуемых суточных наборов продуктов питания детей в дошкольных 

образовательных организациях, разработан и утвержден порядок организации питания 

воспитанников (график отпуска готовых блюд, режим приема пищи), назначены 

ответственные за оказание услуг общественного питания и создана бракеражная комиссия 

в составе 3–х человек с включением в состав комиссии представителя оператора питания. 

 Материально-техническое оснащение и санитарно-гигиеническое состояние 

пищеблока, складского помещения в основном соответствуют санитарным правилам. 

Согласно нормативам, пищеблок оборудован современными машинами и аппаратами, 

механизирующими и автоматизирующими процессы обработки пищевых продуктов, что 

способствует повышению производительности труда, качества пищи, уменьшению 

количества отходов продуктов. 

 В групповых комнатах МОУ имеются отдельные буфетные. Для приема пищи 

группы оснащены необходимой мебелью и достаточным количеством столовой и чайной 

посуды в соответствии с требованиями СанПиН. Для помощников воспитателя в 

групповых ячейках имеются утвержденные заведующим инструкции по режиму 



обработки посуды, кухонного инвентаря, графики получения кипяченой воды. В МОУ 

выполняются требования СанПиН в части хранения и обработки посуды и инвентаря. Не 

допускается использование посуды с отбитыми краями, трещинами, сколами. 

 Административно-общественный контроль за качеством оказания услуг питания, 

поступающих на пищеблок продуктов, соблюдением условий хранения и сроков 

реализации осуществляется в соответствии с контрактом и приказами заведующего о 

бракеражной комиссии, на основании локальных актов: Положения о бракеражной 

комиссии, Положения о комиссии общественного контроля за организацией и качеством 

питания, Положения об общественном контроле за организацией питания, Положения о 

внутреннем контроле за качеством питании и иными. В МОУ обеспечивается контроль за 

надлежащими условиями хранения пищевых продуктов, соблюдением сроков их 

реализации, проводятся контрольные взвешивания блюд, проверка муниципального 

имущества на соответствие требованиям санитарии и гигиены, правилам и условиям 

хранения продуктов, содержания предоставленных оператору питания помещений, 

оборудования, инвентаря и другого имущества. 

 В МОУ ведется журнал бракеража готовой кулинарной продукции. По результатам 

проверок составляются акты и протоколы, ведётся претензионная работа с оператором 

питания. В основном, в протоколах замечаний к поставляемым продуктам питания и 

готовой продукции нет. Соблюдается технология приготовления блюд, контролируется 

режим отбора и условия хранения суточных проб готовой продукции сотрудниками 

оператора питания. Вопросы контроля качества питания обсуждаются на общих 

собраниях, производственных совещаниях, ведутся протоколы заседаний, 

подтверждающие рассмотрение вопросов организации питания. В целях пропаганды 

рационального питания в проводится консультационно-разъяснительная работа с 

родителями (законными представителями) по вопросам организации питания детей с 

учетом возрастных потребностей. 

Для обеспечения преемственности питания родителей законных представителей) 

ежедневно размещается меню в каждой возрастной группе с указанием объема готовых 

блюд. В МОУ имеются рекомендации родителям по организации питания детей вечером. 

В целях повышения компетентности родителей в вопросах обеспечения рационального 

питания детей дошкольного возраста организуются дни открытых дверей на тему: 

«Разговор о правильном питании», круглые столы, детско-родительские газеты и др. 

 В групповых ячейках имеются утвержденные заведующим инструкции по режиму 

обработки посуды, кухонного инвентаря, графики питьевого режима и смены постельного 

белья. В МОУ выполняются требования СанПиН в части хранения и обработки посуды и 



инвентаря. Не допускается использование посуды с отбитыми краями, трещинами, 

сколами. 

Все сотрудники детского сада проходят медицинский осмотр 1 раза в год, наличие 

плановых профилактических прививок и допуск к работе у всех имеется. 

 Вывод: План образовательной деятельности составлен в соответствии 

современными дидактическими, санитарными и методическими требованиями, при 

составлении плана учтены предельно допустимые нормы учебной нагрузки. 

Образовательная деятельность ведется в соответствии с ФГОС ДО. 

В МОУ детском саду № 253 ведется систематически и планомерно работа, 

направленная на сохранение и укрепление здоровья детей. 

 В целях своевременного выявления отклонений в здоровье воспитанников в 

детском саду проводится отслеживание состояния здоровья детей. Врач совместно со 

старшей медицинской сестрой определяют группу физического развития каждого 

воспитанника на основе антропометрических данных и группу здоровья на основе 

анамнеза и обследования детей врачами-специалистами. 

 Профилактические прививки проводятся по плану, который составляется на год и 

корректируется ежемесячно. Карты на детей находится в детском саду.  Вся необходимая 

документация имеется и заполняется ежедневно. В текущем году в МОУ отсутствуют 

травмы, отравления, несчастные случаи, однако наблюдались вспышки инфекционных 

заболеваний (ветряная оспа), повысилось количество вирусных заболеваний (ОРЗ, ОРВИ - 

пик заболеваемости вызван инфекционной вспышкой, характерной и для других детских 

садов в этот период); других заболеваний не выявлено. 

 В период повышенной заболеваемости (межсезонье) ОРВИ и гриппом проводится  

комплекс специальных профилактических мероприятий: 

 профилактические прививки от гриппа; 

 соблюдение санитарно-гигиенического режима; 

 фитоциндо-терапия (лук, чеснок) 

 В системе проводятся как традиционные (зарядки, прогулки на свежем воздухе, 

физ. минутки), так и нетрадиционные формы оздоровления детей: 

 полоскание горла; 

 точечный массаж; 

 дыхательная гимнастика; 

 гимнастика после дневного сна; 

 воздушные ванны; 

 ходьба по массажным коврикам; 



 гимнастика для глаз. 

 МОУ детский сад № 253 обеспечивает: 

• текущий контроль состояния здоровья воспитанников; 

• проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 

мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья воспитанников 

МОУ; 

• соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов; 

• расследование и учет несчастных случаев с воспитанниками во время пребывания в 

МОУ, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования, по согласованию с федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения. 

 Наличие медицинской документации соответствует номенклатуре дел 

дошкольного учреждения. Соблюдаются требования по проведению 

санитарногигиенических и противоэпидемиологических мероприятий. При возникновении 

инфекционных заболеваний проводятся карантинные мероприятия: изоляция групп, 

строгий фильтр во время утреннего приема воспитанников, помещения и посуда 

обрабатываются дезрастворами, используются бактерицидные облучатели.  

 Детский сад взаимодействует с Детской поликлиникой № 1 города Волгограда, 

(договор по организации медицинского обеспечения детей на базе муниципального 

дошкольного учреждения и проведению санитарно-гигиенических, 

противоэпидемических, диагностических, лечебно-профилактических оздоровительных 

мероприятий в МОУ детском саду № 253). 

 Медицинский кабинет оснащен всем необходимым оборудованием и 

инструментарием.  Все сотрудники детского сада проходят медицинский осмотр 1 раза в 

год, допуск к работе у всех имеется. 

 Защита воспитанников от перегрузок. 

 Проблеме укрепления здоровья уделяется максимальное внимание со стороны всех 

сотрудников МОУ: воспитателей дошкольных групп, медицинского персонала,  

специалистов. Учитывая проблему охраны здоровья детей и требования, предъявляемые к 

занятиям в отношении образовательного процесса, администрация МОУ спланировала 

работу так, чтобы дети не были перегружены занятиями. Об этом свидетельствует режим 

работы групп, расписание занятий, организация образовательной деятельности в 



соответствии с нормами СанПиН. 

Продолжительность занятий для детей 3 года жизни – не более 10 минут,  для детей 

4-го года жизни - не более 15 минут, для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, для 

детей 6-го года жизни - не более 25 минут, а для детей 7-го года жизни - 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 физкультминутку. Перерывы 

между занятиями - не менее 10 минут. 

Занятия, требующие повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, проводятся в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности детей (вторник, среда). Домашние задания воспитанникам МОУ не 

задают. 

 Соблюдаются все гигиенические требования  к условиям обучения и воспитания 

детей, предназначенные для предотвращения неблагоприятного воздействия на организм 

воспитанников перегрузок, в том числе и при организации воспитательно-

образовательного процесса. 

 

 

 


