
Условия питания и охраны здоровья обучающихся, в том числе и
лиц с ОВЗ

Организация  питания  воспитанников  возлагается  на  Учреждение.
Учреждение  обеспечивает  гарантированное  сбалансированное  питание
воспитанников  в  соответствии  с  их  возрастом  и  временем  пребывания  в
Учреждении, санитарными нормами и примерным меню, рассчитанным не
менее  чем  на  две  недели  и  разработанным  Учреждением.  Контроль  за
качеством  питания  (разнообразием,  витаминизацией  блюд,  вкусовыми
качествами  пищи),  санитарным  состоянием  пищеблока,  правильностью
хранения, соблюдением сроков реализации продуктов питания возлагается на
Учреждение. В учреждении функционирует пищеблок, в каждой групповой
ячейке имеется место для раздачи блюд,  моечные.  Контроль за качеством
питания  (разнообразием,  витаминизацией  блюд,  вкусовыми  качествами
пищи),  санитарным  состоянием  пищеблока,  правильностью  хранения,
соблюдением  сроков  реализации  продуктов  питания  возлагается  на
Учреждение.  С  целью  обеспечения  контроля  за  организацией  питания  в
учреждении работает комиссия в составе: заведующий, кладовщик, старшая
медсестра,  шеф-повар.  Обеспечение  воспитанника  необходимым
сбалансированным питанием происходит : завтрак – 8.30 час., второй завтрак
(рекомендуемый) – 10.00 час., обед - 12.00 час., полдник – 15.20 час. 

Рациональное питание является необходимым условием гармоничного
роста, физического и нервно – психического развития детей, устойчивости к
действию инфекций и других неблагоприятных факторов внешней среды. В
ДОУ много внимания уделяется организации питания дошкольников. Меню
стараемся  разнообразить,  включать  овощи,  по возможности  фрукты,  соки.
При  этом  уделяется  внимание  и  культуре  приема  пищи  -  соблюдается
сервировка,  детям  сообщаются  названия  блюд,  воспитывается  культура
поведения за столом, рассказывается о значении   тех  или иных продуктов
для организма. На каждое блюдо имеется технологическая карта. Ежедневно
осуществляется контроль за качеством получаемых продуктов, их хранением
и сроками реализации,  за  качеством  приготовления  пищи.   На  основании
положения и требований СанПиНа разработано 10 дневное меню с учётом
потребностей  детского  организма  в  основных  пищевых  веществах,
выполнение натуральных норм и калорийности. 

Анализ питания детей 

№ Наименование продукта 2016г. 2017г. 2018г
1. Молоко % от нормы 48 % 52% 53%
2. Творог % от нормы 50 % 43% 48%
3. Масло сливочное % от нормы 102% 100% 99%
4. Мясо % от нормы 52% 49% 50 %
5. Рыба % от нормы 72 % 63% 70%
6. Овощи % от нормы 51 % 51% 58%
7. Фрукты и сухофрукты % от нормы 113 % 118% 117%

Итого: 70% 68% 71%
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     Организацию  оказания  первичной  медико-санитарной  помощи
воспитанникам  осуществляют  органы  исполнительной  власти  в  сфере
здравоохранения.  Учреждение  предоставляет  помещение  с
соответствующими  условиями  для  работы  медицинских  работников.
Учреждение  создаёт  условия  для  охраны  здоровья  воспитанникам,  в  том
числе  обеспечивает:  текущий  контроль  за  состоянием  здоровья
воспитанников;  проведение  санитарно-гигиенических,  профилактических  и
оздоровительных  мероприятий,  обучение  и  воспитание  в  сфере  охраны
здоровья  граждан  в  Российской  Федерации;  соблюдение  государственных
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; Медицинские услуги в
пределах  функциональных  обязанностей  медицинского  персонала
учреждения оказываются бесплатно.

Анализ заболеваемости детей

Критерии  оценки
состояния здоровья

2015-2016
уч. год.

2017 год    2018 г

Общая заболевае- 
мость (случаи)

274 181 261

Ежегодно в детском саду проводится распределение воспитанников по
группам здоровья, на основании заключения врача-педиатра

2016 год 2017 год 2018 год

группы здоровья

I 19 (10%) 55 (36%) 78 (32%)
II 128 ( 84%) 90 (59%) 113 (97%)
III 6 (3%) 7 (4,6%) 51 (21%)
IV - -


