
Медицинское сопровождение, организация питания, обеспечения безопасности 

воспитанников ДОУ. 

 Медицинское сопровождение в ДОУ осуществляет медицинская сестра.При 

выпуске детей в школу дети проходят медицинский осмотр специалистами поликлиники. 

В соответствии с планом проводится диспансеризация воспитанников.  

Для работы медицинского персонала в учреждении созданы соответствующие условия: 

медицинский блок включает медицинский кабинет, который оснащен медицинским 

оборудованием, соответствующим нормативным требованиям. 

   В медицинском кабинете проводится первичная диагностика заболеваний, 

оказывается первая медицинская помощь. Иммунизация и профилактические прививки 

детей осуществляются в соответствии с планом. Благодаря просветительской работе с 

родителями в детском саду высокий процент детской вакцинации. Медицинский кабинет 

оборудован инструментарием мониторинга здоровья физического развития 

воспитанников (ростомер, весы, аппарат для определения остроты зрения, давления и 

т.д.). 

В учреждении имеется здоровьесберегающее оборудование: облучатель 

ультрафиолетовый бактерицидный передвижной, бактерицидные лампы во всех 

групповых и спальных комнатах. Общее санитарно-гигиеническое состояния ДОУ 

соответствует требованиям действующих СанПин: питьевой, световой и воздушный 

режимы поддерживаются в норме. Ежемесячно и ежеквартально медицинской сестрой 

проводятся анализ посещаемости и заболеваемости детей. Результаты, причины 

заболеваний обсуждаются на медико-педагогических совещаниях, где принимаются меры 

по устранению причин заболеваемости, зависящие от дошкольного учреждения. 

Анализ заболеваемости детей позволяет сделать вывод о качестве работы всего 

коллектива ДОУ. Следует выделить основные направления воспитательно-

оздоровительной работы с детьми: 

 -оценка здоровья ребенка при постоянном и ежедневном контроле состояния;  

 -совместные обходы групп медсестрой, заведующей; 

 -помощь и педагогическая поддержка в период адаптации ребенка к условиям 

ДОУ; 

 -обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

-воспитание  у  дошкольников  потребности  в  здоровом  образе  жизни;  

обеспечение сбалансированного питания, профилактика вредных привычек; беседы о 

последствияхвоздействия на организм вредных веществ; 



-поиск новых эффективных форм взаимодействия с родителями по вопросам 

закаливания и охраны здоровья детей.  

Медико-педагогический коллектив дошкольного учреждения уделяет большое 

внимание закаливающим процедурам. Закаливание проводится воспитателями групп в 

течение всего года с постепенным усложнением характера, длительности и дозировки с 

учетом рекомендаций педиатра, состояния здоровья, возрастных и индивидуальных 

особенностей каждого ребенка. В ДОУ осуществляется следующие виды закаливания: 

     -ежедневная прогулка; 

     -утренняя оздоровительная гимнастика;  

     -физическая культура в зале и на воздухе; 

     -бодрящая гимнастика (после сна); 

     -обширное умывание прохладной водой; 

     -полоскание полости рта и горла после приема пищи; 

     -питье воды комнатной температуры после дневной прогулки; 

     -строгое соблюдение режима проветривания помещений. 

Комплекс оздоровительных мероприятий включает в себя: 

     -фитонцидотерапия групповых помещений с использованием чеснока; 

     -соблюдение оптимального двигательного режима, режима дня;  

     -санитарно – просветительная работа с родителями. 

Для наиболее эффективной организации оздоровительных и профилактических 

мероприятий в качестве одного из основных приемов работы персонала используется 

мониторинг состояния здоровья воспитанников, что важно для своевременного выявления 

отклонений в их здоровье. 

Для наиболее эффективной организации оздоровительных и профилактических 

мероприятий в качестве одного из основных приемов работы персонала используется 

мониторинг состояния здоровья воспитанников, что важно для своевременного выявления 

отклонений в их здоровье.  

Информационные уголки в группах для родителей, уголки в групповых 

помещениях по безопасности жизнедеятельности воспитанников приведены в 

соответствие с требованиями санитарных норм и правил. Персонал ДОУ проходит 

медицинские осмотры и обследования, профессиональную гигиеническую подготовку и 

аттестацию в установленном порядке. Каждый работник имеет личную медицинскую 

книжку, куда вносят результаты медицинских обследований и лабораторных 

исследований, сведения о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, 

сведения о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации.  



Организация питания 

Питание – один из важных факторов, обеспечивающих нормальное течение 

процессов роста, физического и нервно-психического развития ребенка. Ухудшение 

качества питания приводит к снижению уровня защитно-приспособительных механизмов 

детского организма и возможному увеличению аллергических реакций, способствует 

росту болезней органов пищеварения. Поэтому именно качеству питания в нашем детском 

саду уделяется повышенное внимание.  

Одна из главных задач детского сада - это обеспечение конституционного права 

каждого ребенка на охрану его жизни и здоровья. Здоровье детей невозможно обеспечить 

без рационального питания, которое является необходимым условием их гармоничного 

роста, физического и нервно-психического развития, устойчивости к действиям инфекций 

и др. неблагоприятных факторов внешней среды.  

Правильно организованное питание обеспечивает организм всеми необходимыми 

ему пищевыми веществами (белками, жирами, углеводами, витаминами и минеральными 

солями) и энергией. 

С целью организации питания воспитанников в учреждении имеется пищеблок. 

Состав и площади пищеблока позволяют соблюдать поточность технологического 

процесса приготовления пищи. Питание воспитанников организовано в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами: соблюдается режим питания, 

выполняются натуральные нормы питания, проводится витаминизация третьего блюда. 

Основными принципами организации питания в нашем учреждении 

являются: 

- соответствие энергетической ценности рациона энергозатратам ребенка; 

- сбалансированность в рационе всех заменимых и незаменимых пищевых веществ; 

- максимальное разнообразие продуктов и блюд, обеспечивающих 

сбалансированность рациона; 

- правильная технологическая и кулинарная обработка продуктов, направленная на 

сохранность их исходной пищевой ценности, а также высокие вкусовые качества блюд; 

- оптимальный режим питания, обстановка, формирующая у детей навыки 

культуры приема пищи; 

- соблюдение гигиенических требований к питанию (безопасность питания). 

Ассортимент вырабатываемых на пищеблоке готовых блюд и кулинарных изделий 

определяется с учетом набора помещений, обеспечения технологическим, холодильным 

оборудованием. Ответственность за организацию питания, заполнение необходимой 



документации на пищеблоке, составление меню и выполнению натуральных норм 

питания возлагается на заведующую хозяйством  и заведующую учреждением.  

Для хранения продуктов используется кладовые, которые соответствует 

требованиям санитарных правил: на все продукты питания имеются сертификаты, 

качественные удостоверения, на мешках с крупами – ярлыки. Продукты доставляются 

централизовано на спецмашине. Скоропортящиеся продукты хранятся в холодильной и 

морозильной камерах. Соблюдается товарное соседство продуктов. Сыпучие продукты 

хранятся в своей таре на стеллажах в закрытых емкостях. Ведется журнал бракеража 

скоропортящихся продуктов, строго соблюдаются сроки их реализации и журнал 

бракеража готовой продукции. Бракераж готовой продукции, проводится специально 

созданной комиссией. 

Питание осуществляется в соответствии с примерным утвержденным 10-ти 

дневным меню. Заведующая ДОУ утверждает меню – требование на каждый день. В меню 

представлены разнообразные блюда, исключены их повторы. При поставке продуктов 

строго отслеживается наличие сертификатов качества. Контроль качества питания, 

разнообразия блюд, витаминизация блюд, закладка продуктов питания, соблюдение 

правил кулинарной обработки, соблюдение норм выхода блюд, контроль вкусовых 

качеств пищи, санитарное состояние пищеблока, правильность хранения, соблюдение 

сроков реализации продуктов возлагается на завхоза и заведующую. 

В ДОУ имеется вся необходимая документация по организации детского питания. 

На пищеблоке имеется сборник технологических карт, бракеражный журнал. 

Обеспечение безопасности. 

 Основными направлениями деятельности администрации детского сада по 

обеспечению безопасности в детском саду является охрана жизни детей. Разработана и 

внедрена система мер обеспечения безопасности жизни и деятельности ребенка в здании и 

на территории ДОУ.  

 В дневное время охрану осуществляют сотрудники детского сада, в ночное – 

сторож. Здание детского сада оборудовано автоматической пожарной сигнализацией. 

Обеспечение условий безопасности в учреждении выполняется локальными нормативно-

правовыми документами: приказами, инструкциями, положениями. В соответствии с 

требованиями законодательства по охране труда систематически проводятся разного вида 

инструктажи: вводный (при поступлении), первичный (с вновь поступившими), 

повторный, что позволяет персоналу владеть знаниями по охране труда и техники 

безопасности, правилами пожарной безопасности, действиям в чрезвычайных ситуациях. 



Имеется план эвакуации, назначены ответственные лица за безопасность. Территория по 

всему периметру ограждена забором.       

Прогулочные площадки в удовлетворительном санитарном состоянии и 

содержании. Игровое оборудование и постройки на участках безопасные, с 

приспособлениями, дающими возможность ребёнку двигаться, играть. С детьми 

проводятся беседы, занятия по ОБЖ, развлечения по соблюдению правил безопасности на 

дорогах. Ежедневно ответственными лицами осуществляется контроль с целью 

своевременного устранения причин, несущих угрозу жизни и здоровью воспитанников и 

работников. 

В ДОУ соблюдаются правила по охране труда, и обеспечивается безопасность 

жизнедеятельности воспитанников и сотрудников. В учреждении соблюдаются 

требования пожарной безопасности. Территория, здание и помещения образовательного 

учреждения соответствуют нормам электробезопасности, требованиям охраны труда 

воспитанников и работников. 
 


