
Условия питания воспитанников, в том числе детей-инвалидов 

и 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. 

      Питание в МБДОУ «Теренсайский детский сад №9» организовано в 

соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 «Требования к составлению меню для 

организации питания детей разного возраста».   

      Требования к устройству, оборудованию и содержанию пищеблока, к 

организации общественного питания, изготовлению и обороту  пищевых 

продуктов и продовольственного сырья соответствуют СанПиН  2.4.1.3049-

13, а так же  инструкциям по охране труда при работе на пищеблоке. 

      В МБДОУ «Теренсайский детский сад №9» заключены договора, 

которые обеспечивают гарантированное сбалансированное питание детей в 

соответствии с их возрастом и временем пребывания их в МБДОУ. 

       В МБДОУ организовано четырехразовое питание : завтрак, второй 

завтрак, обед, полдник. Питание детей осуществляется в соответствии с 

примерным 10-дневным меню, разработанным  и утверждённым 

заведующим. Проводится витаминизация 3-го блюда. При организации 

питания соблюдаются возрастные физиологические нормы суточной 

потребности в основных пищевых веществах. 

        Контроль за качеством питания, витаминизацией блюд, закладкой 

продуктов питания, кулинарной обработкой, выбором блюд, вкусовыми 

качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока, правильностью 

хранения, соблюдением сроков реализации продуктов возлагается на 

медработника, завхоза и повара  МБДОУ. 

      Создание отдельного меню для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья не осуществляется. 

       В правильной организации питания большое значение имеет создание 

благоприятной окружающей обстановки в группе. Группы обеспечены 

соответствующей посудой, мебелью. Блюда подаются соответствующей 

температуры. Воспитатели приучают детей к соблюдению правил этикета. 

       В детском саду организован питьевой режим, используется кипяченная 

питьевая вода. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

Наименование  Оснащение Количество 

Пищеблок 
Плита электрическая  

Котломойки  

Раковины для овощей  

Стол готовой 

продукции  

Кастрюли для 

приготовления пищи  

Доски разделочные  

2 

3 

1 

 

1 

 

5 

12 

 



Ножи  

Половники 

Сковороды  

Водонагреватель  

Дуршлаг  

Весы  

Шкаф  

Вытяжка  

Раковина  

Стол 

Холодильник 

12 

4 

3 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

4 

3 

Склад 
Холодильник  

Чашки для сыпучих 

круп  

Ведра 

Весы  

1 

5 

 

5 

2 

 

 

Условия охраны здоровья воспитанников, в том числе детей-инвалидов 

и 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 спортивная площадка, центры двигательной 

активности в каждой группе. 

Планирование и проведение работы по охране здоровья воспитанников 

осуществляется в двух направлениях: педагогическом и медицинском. 

Медицинское обслуживание детей в ДОУ осуществляется медицинской 

сестрой, которая работает в детском саду по договору от  «Адамовской ЦРБ» 



и осуществляет контроль за здоровьем детей, дает направления к врачам 

узких специальностей, а также на прививки. 

Медицинский блок состоит из медицинского кабинета. 

Медицинский кабинет оснащен необходимым оборудованием, которое 

соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. 

 

 

 

 

Наименование 

помещения 

Оснащение Количество 

Медицинский кабинет 
Стол письменный  

Шкаф навесной  

Полка навесная  

стул  

Компьютер 

Принтер 

1 

1 

1 

3 

1 

1 



Динамометр 

Термометры  

Грелка 

Пузырь для льда 

Тонометр взрослый 

Бинт маленький 

Бинт большой 

Холодильник 

Весы электронные 

Ростомер 

Таблица Ротта 

Жгут 

Шпатель одноразовый 

Ножницы 

Термометр для 

холодильника 

Шкаф медицинский 

Бактерицидная лампа 

Раковина 

Дезсредства 

Ведро педальное 

1 

10 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

10 

1 

1 

 

1 

1 

1 

20 шт. 

1 

 

       В образовательном учреждении с целью охраны здоровья воспитанников 

проводятся следующее мероприятия: 

· проведение профилактических осмотров; 

· мероприятия по обеспечению адаптации в образовательном учреждении; 

· осуществление систематического медицинского контроля за физическим 

развитием воспитанников и уровнем их заболеваемости; 



· обеспечение контроля за санитарно-гигиеническим состоянием 

образовательного учреждения; 

· осуществление контроля за физическим, гигиеническим воспитанием 

детей, проведением закаливающих мероприятий; 

· осуществление контроля за выполнением санитарных норм и правил. 

В каждой возрастной группе имеются информационные стенды, в которых 

периодически размещается информация о проблемах сохранения и 

укрепления здоровья, организации и ведения здорового образа жизни. 

Для укрепления здоровья детей в летний период была создана  «Тропа 

здоровья.» 

  

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 учреждении имеются спортивная площадка, физкультурные уголки в 

группах 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 Учреждения. 

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. 



 

 


