
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.  

С целью обеспечения полноценного сбалансированного 

питания детей, посещающих ДОУ, питание осуществляется 

согласно требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения».  

МБДОУ обеспечивает гарантированное сбалансированное 5-

ти разовое питание при 12-часовом пребывании детей в детском 

саду по утвержденным нормам.  
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Для контроля за организацией питания детей в учреждении 

создана общественная комиссия. Ежедневно снимают пробу 

готовых блюд на пищеблоке, оставляя запись в журнале 

«Бракеража готовой продукции». Пищевые продукты, 

поступающие в детский сад, имеют документы, подтверждающие 

их качество и безопасность; хранятся на складе с соблюдением 

требований СанПиН 2.3/2.4.3590-20  и товарного соседства.  

Устройство, оборудование, содержание пищеблока детского 

сада соответствует санитарным правилам к организации детского 

общественного питания.  

Пищеблок оснащен всем необходимым технологическим и 

холодильным оборудованием, производственным инвентарем, 

кухонной посудой. Все блюда — собственного производства; 

готовятся в соответствии с примерным перспективным 2-х 

недельным меню, технологическими картами, санитарными 

нормами.  

Для детей с ОВЗ созданы специальные условия в 

соответствии с индивидуальными особенностями.   



ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ ВОСПИТАННИКОВ 

Медицинское обслуживание в дошкольном учреждении 

осуществляет муниципальное лечебно-профилактическое 

учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника №17 

Ворошиловского района г. Ростова-на-Дону»  на основании 

двустороннего Договора № 342/22 безвозмездного пользования 

нежилым помещением муниципальной собственности от 24.07.2019г. 

 

Медицинская деятельность осуществляется в соответствии с планом 

работы медицинского кабинета, цель которого - улучшение потенциала и 

баланса здоровья, положительные изменения в гигиенической культуре, 

формирование потребностей у детей, родителей, сотрудников ДОУ в 

сохранении, укреплении и развитии здоровья детей.  

В детском саду создан комплекс медико-педагогических 

мероприятий, направленных на полноценное физическое развитие детей, 

их оздоровление, профилактику заболеваний. Для реализации 

поставленных задач созданы условия для лечебно-профилактической и 

физкультурно-о здоровительной работы.  

Медицинский блок представлен следующим набором помещений: 

кабинет врачебного осмотра (осмотр детей, работа с документацией, 

рабочее место медицинской сестры); процедурный кабинет (медицинские 

манипуляции и оказание первой доврачебной помощи, обработка 

инструментария, хранение медикаментов, лекарственных препаратов); 

изолятор.  

Медицинские осмотры и рекомендации родителям и педагогам, 

наблюдения за детьми, прививки и консультации - проводятся в 

соответствии с графиком работы и запросами родителей.  

В соответствии с программой «Доступная среда» доступ в 

медицинский кабинет для воспитанников с ОВЗ и их родителей 

соответствует современным требованиям. 


