Сведения об условиях питания и охраны здоровья обучающихся
Планирование и проведение работы по охране здоровья обучающихся
осуществляется в двух направлениях: педагогическом и медицинском.
Медицинское обслуживание детей в ДОУ осуществляется медицинской
сестрой ГБУЗ КО «ЦРБ Сухиничского района»
Медицинская сестра проводит антропометрические измерения детей, оказывает
доврачебную помощь, а также осуществляет контроль за качеством питания
детей, санитарно-гигиеническим и санитарно-эпидемиологическим состоянием
всех помещений и участков, соблюдением правил личной гигиены воспитанников
и персонала, проводит профилактические прививки
Медицинский блок состоит:
 медицинский кабинет (осмотр детей, работа с документацией, рабочее
место медицинской сестры)
 процедурный кабинет.
Медицинский блок оснащен всем необходимым оборудованием, которое
соответствует санитарно-гигиеническим требованиям: ростомер медицинский,
бактерицидный
облучатель ОБН - 450 ОП,
весы медицинские; имеется
достаточное количество медикаментов для оказания первой неотложной помощи.
В каждой группе детского сада, на пищеблоке, в музыкально-физкультурном зале
имеются аптечки первой неотложной помощи.
Состояние и содержание территории, здания, помещений соответствует
требованиям
действующих
санитарно-эпидемиологических
правил
(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013
г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций»). Каждая группа имеет отдельный прогулочный
участок.
В ДОУ имеются музыкально-физкультурный зал, спортивная площадка, с
необходимым оборудованием для организации занятий по физической культуре.
С воспитанниками организуется непосредственно образовательная деятельность
по физической культуре 3 раза в неделю. Задачи и содержание образовательной
деятельности по физическому развитию детей включены в Образовательную
программу ДОУ.
Согласно СанПиН от 2.4.1.3049-13 разрабатывается:
 режим дня детей в ДОУ, с обязательным учетом возраста детей. В
режиме обязательно отражаются время приема пищи, прогулок,
дневного сна.
 составляется расписание занятий для каждой группы детей. В период
летних каникул проводятся экскурсии, развлечения. Укрепление
здоровья осуществляется через совершенствование физического
развития детей на физкультурных занятиях.
В детском саду проводятся: закаливание, утренняя гимнастика, подвижные и
малоподвижные игры, гимнастика после сна, гигиенические процедуры.

Прогулка – обязательный элемент режима дня ребенка в ДОУ. На прогулке
обеспечивается возможность для двигательной активности детей, виды игр
варьируются в зависимости от сезона.
Одним из важных факторов здоровья ребенка является организация
рационального питания и отражение ее в воспитательно-образовательном
процессе.
Правильное питание – это основа длительной и плодотворной жизни, залог
здоровья, бодрости, гарантия от появления различных недугов. Поэтому в плане
работы детского сада вопрос о правильном питании занимает одно из важнейших
мест.
В детском саду питание организовано в групповых комнатах. Весь цикл
приготовления блюд происходит на пищеблоке с соблюдением санитарно –
гигиенических требований и норм. Пищеблок оснащен электроплитой, жарочным
шкафом, холодильником, мясорубкой. Все оборудование в рабочем состоянии,
промаркированно, соответствует санитарно-гигиеническим и техническим
требованиям. Достаточно инвентаря и посуды для приготовления
пищи. Помещение пищеблока размещается на первом этаже, имеет отдельный
выход.
В детском саду организовано 5-ти разовое питание: завтрак, второй
завтрак, обед, полдник, ужин. Имеется десятидневное перспективное меню. В
каждой группе на стенде для родителей ежедневно вывешивается меню на день и
рекомендации родителям по подбору продуктов к ужину ребенка в домашних
условиях, который должен дополнить питание, полученное в детском саду. На
каждое блюдо заведена
технологическая карта,
что
обеспечивает
сбалансированность питания по белкам, жирам, углеводам. В меню не
допускается повторение одних и тех же блюд или кулинарных изделий.
Ежедневно в меню включены: молоко, сметана, мясо, картофель, овощи, фрукты,
соки, хлеб, крупы, сливочное и растительное масло, сахар, соль. Остальные
продукты (творог, рыба, сыр, яйцо и др.) 2-3 раза в неделю. Круглогодично
проводится С-витаминизация третьего блюда: витамины вводятся после
охлаждения непосредственно перед употреблением. Готовая пища выдается
только после снятия пробы медработником и соответствующей записи в журнале
результатов оценки готовых блюд.
Организация питания постоянно находится под контролем администрации.
Пищевые продукты, поступающие в детский сад, имеют документы,
подтверждающие их происхождение, качество и безопасность; хранятся в
соответствии с условиями хранения и сроками годности, установленными
предприятием-изготовителем в соответствии с нормативно-технической
документацией. Помещения для хранения продуктов оборудовано приборами для
измерения температуры воздуха, холодильное оборудование – контрольными
термометрами.
В дошкольном учреждении организован питьевой режим, обеспечивающий
безопасность качества питьевой воды, которая отвечает требованиям санитарных
правил:

 питьевой режим проводится в соответствии с требованиями СанПиН
2.4.1.3049-13, п. 14.26., организован с использованием кипяченой воды при
условии ее хранения не более 3-х часов.
 питьевая вода доступна воспитанникам в течение всего времени
нахождения в детском саду. По желанию ребенка воспитатель или
помощник воспитателя группы удовлетворяет потребность в питье.

