
Условия питания и охраны здоровья воспитанников 

 

ПИТАНИЕ 

Организация питания  в  Учреждении  осуществляется  

администрацией  в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13. 

В учреждении организовано 4-х разовое питание, прием пищи с 

интервалом 3 - 4 часа и дневной сон. 

В  промежутке   между  завтраком  и  обедом установлен  

дополнительный  прием  пищи - второй  завтрак. 

Питание организовано в соответствии с меню, рассчитанным не менее 

чем на 2 недели, с учетом физиологических потребностей в энергии и 

пищевых веществах для детей всех возрастных групп и рекомендуемых 

суточных наборов продуктов для организации питания детей в дошкольных 

образовательных организациях. На основании утвержденного меню 

ежедневно составляется меню-раскладка, с указанием выхода блюд для детей 

разного возраста. 

В целях профилактики недостаточности микронутриентов (витаминов 

и минеральных веществ) в питании детей  в  Учреждении проводится 

искусственная витаминизация. Витаминизация блюд проводится с учетом 

состояния здоровья детей, под контролем медицинского работника и при 

обязательном информировании родителей о проведении витаминизации. 

Ежедневно вывешивается  меню дня с указанием наименования блюда, 

объема порции, состава  блюда в информационном стенде. 

В учреждении организован питьевой режим.    Допускается 

использование кипяченной питьевой воды, при условии ее хранения не более 

3 часов. 

Контроль за качеством (разнообразием), закладкой продуктов питания, 

выходом блюд,  вкусовыми  качествами  пищи, санитарным состоянием 

пищеблока,  правильностью хранения  и соблюдением сроков   реализации  

продуктов  обеспечивается  бракеражной комиссией в соответствии с 

приказом руководителя учреждения. 

 

Рекомендуемое распределение калорийности между приемами пищи в % 

  
Время приѐма 

пищи 

Распределение калорийности 

суточного рациона 

Завтрак 8.15- 8.45 20-25 % 

Второй завтрак 10.00 5 % 

Обед 12.00 – 13.00 30-35 % 

Полдник 15.20 15 % 
  

Рекомендуемый среднесуточный набор продуктов для питания  

(на одного ребенка) в детском саду с 12- часовым режимом 

функционирования 

 

Продукты, количество, г брутто Возраст детей 



1,5-3 

года 

3-7 лет 

Хлеб пшеничный 60 80 

Хлеб ржаной (ржано-пшеничный) 30 40 

Мука пшеничная, ржаная 18 20 

Крупы, бобовые 23 30 

Макаронные изделия 7 10 

Картофель 180 210 

Овощи разные (кроме картофеля), зелень (укроп, 

петрушка) 

245 300 

Фрукты (плоды) свежие 150 150 

Соки фруктовые (овощные), напитки 

витаминизированные 

150 180 

Фрукты (плоды) сухие, в т.ч. шиповник 10 10 

Кондитерские изделия 10 13 

Сахар 40 50 

Масло коровье сливочное 21 25 

Масло растительное 8 10 

Яйцо диетическое 0,5 шт. 0,5 шт. 

Молоко (м.д.ж. 3,2 %) 230 220 

Кисломолочные продукты (м.д.ж. 3,2 %) 150 180 

Творог или творожные изделия (м.д.ж. 9 %) 30 40 

Мясо (I кат, бескостный полуфабрикат) 70 80 

Птица (I кат., п/п) 30 30 

Колбасные изделия 5 5 

Рыба-филе 33 40 

Сметана 7 10 

Сыр сычужный 3 5 

Чай 0,5 0,5 

Какао-порошок 0,45 0,9 

Кофейный напиток злаковый (суррогатный) 0,6 1 

Мука картофельная (крахмал) 3 3 

Соль пищевая поваренная йодированная 3-4 5-6 

Дрожжи хлебопекарные 0,3 0,3 

Примерный химический состав набора: 

Белок, г 56 66 

Жир, г 56 70 

Углеводы, г 190 228 

Энергетическая ценность, ккал 1533 1812 

 

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ ВОСПИТАННИКОВ 



Одна из главных задач коллектива дошкольного учреждения - 

построение системы профилактических и оздоровительных мероприятий, 

направленной на сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья дошкольников и всех участников образовательного процесса. 

Медицинское обслуживание обеспечивают медицинская сестра и врач-

педиатр Медицинского центра №3 Северской клинической больницы 

Федерального государственного бюджетного учреждения «Сибирский 

федеральный научно-клинический центр Федерального медико-

биологического агентства». Учреждение предоставляет помещения с 

соответствующими условиями для работы медицинских работников, 

осуществляет контроль их деятельности. Медицинский персонал наряду с  

администрацией  Учреждения несѐт ответственность  за здоровье и 

физическое развитие детей, проведение лечебно-профилактических 

мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм. 

Врач-педиатр осуществляет лечебно-профилактическую поддержку 

воспитанникам, проводит диспансеризацию декретированных возрастов 

(3,5,7 лет). Совместно с медсестрой делает профилактические прививки, 

согласно Национальному календарю прививок, ежегодно организует 

проведение профилактического осмотра детей узкими медицинскими 

специалистами. 

Медицинская сестра проводит антропометрические измерения детей в 

начале и конце учебного года, оказывает доврачебную помощь, осуществляет 

контроль за качеством питания детей. 

Ежегодно проводится плановая профилактика энтеробиоза 

воспитанников. Для профилактики туберкулеза ежегодно проводится 

тубиркулино-диагностика.  

Ежедневно проводятся осмотры сотрудников с отметками в 

соответствующих журналах. Каждый год организуются плановые 

профилактические осмотры сотрудников медицинскими специалистами, 

гигиеническое обучение и профилактика энтеробиоза сотрудников с 

отметками в ЛМК. 

Медблок оснащен медицинским оборудованием и инвентарем в 

необходимом объеме, медикаменты приобретены в соответствии с 

утвержденным перечнем. Сроки годности и условия хранения соблюдены.  

Физкультурно-оздоровительная работа осуществляется в 

следующих формах: 
 утренний прием детей на свежем воздухе (в теплый период года); 
 проведение утренней гимнастики (на свежем воздухе в теплый период 

года), физкультминуток, динамических пауз, игр с движениями в свободной 

деятельности; 
 организованная двигательная деятельность, согласно учебному плану (с 

обязательным проведением одного занятия на свежем воздухе); 
 музыкально-ритмические движения; 
 спортивные досуги и развлечения; 
 гимнастика после сна, дыхательные упражнения; 



 ежедневный режим прогулок – 3-4 часа; 
 сбалансированное питание. 

В целях обеспечения безопасности и антитеррористической 

защищѐнности  детского сада используются следующие технические 

средства: 

 система автоматической пожарной сигнализации; 

 кнопка тревожной сигнализации – система оперативного оповещения 

дежурных подразделений о факте незаконного вторжения в детский сад или 

незаконных действий. 

В течение рабочего дня обеспечивается охрана воспитанников и 

сотрудников на территории детского сада, во время прогулки детей. В 

течение суток ответственный за антитеррористическую защищенность делает 

регулярные обходы здания и территории на предмет обнаружения 

посторонних и подозрительных предметов. 

Вход в здание образовательного учреждения посетителям, разрешается 

только при наличии у них документа удостоверяющего личность, после 

регистрации в журнале учѐта посетителей. 

Всеми сотрудниками строго выполняются приказы и инструкции по 

пожарной безопасности. Здание оборудовано автоматической пожарной 

сигнализацией, необходимым числом огнетушителей. При малейшем 

задымлении срабатывают датчики, и сигнал о пожаре автоматически уходит 

на пульт диспетчера пожарной охраны. 

В детском саду разработаны планы и инструкции по эвакуации, 

регулярно проводятся тренировочные эвакуации воспитанников и 

сотрудников из здания. 

 


