
Условия охраны здоровья и питания воспитанников МБДОУ д/с № 63 

 

Одной из приоритетных задач  ДОУ является охрана жизни и укрепление  

здоровья воспитанников. Для успешного решения данной проблемы медицинскими 

работниками и педагогами создана единая система оздоровления детей. 

Медицинское обслуживание в ДОУ осуществляет  государственное 

учреждение  здравоохранения Детская поликлиника №1 г. Таганрога. 

Медицинский персонал наряду с администрацией  ДОУ несет ответственность   

за здоровье и физическое развитие детей, проведение лечебно-профилактических 

мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима,  качество 

питания. 

Дети, посещающие ДОУ, имеют медицинскую карту, прививочный 

сертификат. 

Педагогический состав ДОУ и медперсонал совместно решают вопросы 

профилактики заболеваемости с учетом личностно-ориентированного подхода, 

кадровой политики, материально технического оснащения, взаимодействия с семьей 

в вопросах закаливания, физического развития и приобщения детей к спорту. Все 

оздоровительные и профилактические мероприятия для детей планируются и 

согласовываются с медперсоналом.            

 Без здоровьесберегающих технологий не мыслим педагогический процесс 

современного детского сада. Это  адаптация ребенка к условиям учреждения,  

медико-профилактические, физкультурно-оздоровительные технологии, технологии 

социально-психологического благополучия ребенка. Частые заболевания 

отрицательно влияют на состояние здоровья ребенка, являются  факторами риска 

развития  хронических  патологий.  Частые заболевания  неблагоприятно влияют  на 

физическое развитие  ребенка. Анализ заболеваемости  ДОУ за прошедшие 3 года 

показал, что наиболее распространенными заболеваниями являются нарушения со 

стороны органов дыхания (хронический тонзелит, ОРЗ), вирусные инфекции 

(ОРВИ), пищевая аллергия.  

 В результате углубленных осмотров детей выявлено (см. таблицу) 

 

Заболевания 2015г 2016г. 2017г. 

Нарушение зрения - 0,9% 1% 

Хр. пиелонефрит 0,4% - - 

Кардиопатия 0,8% 0,32% - 

Хр. тонзилит 0,8% 0,65% 0,67% 

Пищевая аллергия 2,8% 3,2% 2,6% 

ЧБД 11% 8,1% 8,1% 

 

4 воспитанника ДОУ имеют категорию ребѐнок – инвалид.  

  

В целях оздоровления детей в детском саду  внедряются современные 

физкультурно-оздоровительные программы и методики: ЛФК, фитотерапия,    

рефлексотерапия, психогимнастика. В осенне-зимний период осуществляются 

мероприятия по  подготовке  детского организма к сезонным  инфекциям: 

противогриппозная профилактика, витаминотерапия, полоскание зева прохладной 



водой.  Во всех групповых, спальнях, музыкальном и спортивном залах установлены 

бактерицидные облучатели, имеется передвижной рециркулятор, позволяющий 

производить дезинфекцию помещений в присутствии детей.                                               

  Мониторинг состояния здоровья показал, что МБДОУ посещают в основном 

дети со второй группой здоровья. 

  Процент детей, имеющих хронические заболевания. – 4,22 

 

Важное значение для роста и развития детского организма имеет питание 

ребенка. В ДОУ организовано 4-х разовое питание, которое осуществляется на 

основании перспективного двадцатидневного  меню, разработанного в соответствии 

с рекомендациями и санитарными нормами, составленного с учетом рекомендуемых 

среднесуточных норм для двух возрастных категорий: детей 2-3 лет, детей 3-7 лет, 

сбалансированное по составу белков, жиров и углеводов, В меню ежедневно 

присутствуют натуральные соки, свежие фрукты и овощи, кисломолочные 

продукты.  Для приготовления I и II блюд применяется йодированная соль, III 

блюдо витаминизируется пищевой аскорбиновой кислотой. На основании 

перспективного двадцатидневного меню составляется ежедневное меню - 

требование установленного образца с указанием выхода. На каждое блюдо имеется 

технологическая карта.  

В ДОУ создана бракеражная комиссия, которая осуществляет ежедневный 

контроль качества поставляемых продуктов и приготовленной пищи. Выдача 

готовой пищи осуществляется только после проведения приемочного контроля 

бракеражной комиссией в составе повара, представителя администрации, 

медицинского работника.  

Пищеблок ДОУ оснащен необходимым современным технологическим 

оборудованием (холодильники, электрические плиты, электромясорубка, жарочный 

шкаф, протирочная машина, электросковорода, электропривод, водонагреватель).  

В группах соблюдается питьевой режим. Для организации питьевого режима 

воспитанников нами используется бутилированная питьевая вода.  

При организации питания используется компьютерная программа «1С: 

Питание», позволяющая контролировать нормы, калорийность пищи, 

энергетическую ценность блюд, сбалансированность питания и пр. В соответствии с 

требованиями качества услуги в сфере образования проведена оценка посещаемости 

детей. В среднем по саду данный показатель составил 72%, что соответствует 

допустимым параметрам по муниципальному заданию. 


