
Справка о наличии условий для питания и охраны здоровья воспитанников 

МДОУ «Детский сад №6 общеразвивающего вида» 

 

Питание ребенка в дошкольном учреждении и в семье должно сочетаться. Для обеспечения 

правильного питания необходимы три условия: 

- наличие в пище всех необходимых ингредиентов; 

- правильная технология приготовления пищи и рациональный режим питания; 

- здоровый пищеварительный тракт, наличие в нем всех ферментов для правильной переработ-

ки пищевых веществ. 

Режим питания – одно из основных условий, обеспечивающих рациональное питание. 

Культура здоровья детей включает в себя не только знание об основных режимных моментах, 

необходимости чередования физических нагрузок и отдыха, но и знание элементарных правил 

здорового питания и культурно-гигиенических навыков детей. 

Правильно организованный режим питания включает: 

- соблюдение времени приема пищи и интервалом между ними; 

- рациональную в физиологическом отношении кратность приемов пищи; 

- правильное распределение калорийности по отдельным приемам пищи на протяжении дня. 

Здоровье ребенка зависит от уровня осведомленности родителей в вопросах здорового питания 

в семье. Формы и методы работы с родителями в нашем детском саду направлены на повыше-

ние педагогической культуры, укрепление взаимодействия учреждения  и семьи, усиление ее 

воспитательного потенциала в вопросах рационального питания. Особое внимание при органи-

зации питания в дошкольном учреждении мы уделяем  разнообразию и витаминизации блюд. 

Применение нетрадиционных подходов к взаимодействию с родителями по вопросам питания, 

позволяющих дать установки на правильную организацию питания в домашних условиях, спо-

собствует повышению грамотности родителей и укреплению здоровья их детей. 

 В  нашем детском саду организованно 4-х разовое сбалансированное питание детей, необ-

ходимое для нормального роста и развития с учетом режима работы, «примерного десятиднев-

ного меню», возраста и норм питаниядетей, на основании основных нормативно-правовых до-

кументов: 

Федеральный закон от 30.03.99 г. № 52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии 

населения»; 

Федеральный закон от 02.01.00 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»; 

Санитарно-эпидемиологические правила, нормы, гигиенические нормативы: 

Нормы физиологических потребностей в пищевых веществах и энергии для различных групп 

населения, № 5786-91, утв. Минздравом СССР; 



СанПиН 2.4.1.3049 – 13, «Нормы питания для детей дошкольных образовательных учреждений, 

Методические рекомендации «Питание детей в дошкольных учреждениях северных районов 

страны» №11-14/24-06г.  

Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

Федеральный закон  от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии». 

Среди основных документов, существующих в дошкольном учреждении, по обеспечению пи-

тания детей, можно отметить следующие: 

 Изданы приказы: 

«Об организации питания детей и сотрудников» № 01-11/89 от 01.09.2020 г.;  

«О создании постоянно действующей комиссии для осуществления общественно-

административного контроля за организацией питания ДОУ» № 01-11/89 от 01.09.2020 

г.; 

 наличие «Примерного десятидневного меню», которое разработано: на основе физиоло-

гических потребностей в пищевых веществах (детей от 1до 3 лет и от 3 лет до 7 лет); 

времени пребывания воспитанников в дошкольном учреждении; норм питания, и специ-

ально разработанная картотека блюд, где указаны раскладка, калорийность блюда, со-

держание белков, жиров, углеводов. Использование таких карточек позволяет легко под-

считать химический состав рациона и  при необходимости заменять одно блюдо другим, 

равноценным ему посоставу и калорийности; 

 методические рекомендации по организации питания в детском саду; 

 наличие информации для родителей о ежедневном меню с указанием объема блюд; 

 наличие: графика закладки основных продуктов питания: графика выдачи готовой про-

дукции для организации питания в группах в соответствии с возрастными особенностя-

ми детей: нормы порций – объем пищи в граммах для детей в соответствии с возрастом; 

графика выдачи продуктов питания из кладовой в пищеблок; 

 специальные журналы: журнал бракеража сырой продукции; журнал бракеража готовой 

продукции; накопительная ведомость; журнал регистрации медицинских осмотров ра-

ботников пищеблока; 

 документация по организации и результатам контроля по данному вопросу; 

 план работы комиссии по контролю за организацией питания; 

 протокола заседаний комиссии по контролю за организацией питания детей.  

 При приготовлении блюд используется йодированная соль, в рацион питания детей включается 

хлеб с йодсодержащими добавками. В МДОУ организовано щадящее питание для детей с ал-



лергическими заболеваниями путем исключения из рациона продуктов, вызывающих аллерги-

ческие реакции. Замена продуктов питания указывается в меню-раскладках.  

В МДОУ создана система необходимых условий, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья воспитанников. В должностной инструкции заведующего 

МДОУ  Вертецкой Т.В. закреплен персонально вопрос контроля за сохранением жизни и здоро-

вья воспитанников. 

По вопросам здоровьесбережения, охраны жизни и здоровья детей МДОУ взаимодействует с 

ГБУЗ РК «Детская Ухтинская больница», МУ «Управление физкультуры и спорта» админист-

рации МОГО «Ухта», МЧС России, ГИБДД.  

Организация медицинской деятельности в ДОУ осуществляется на основании лицензии  

№ ЛО-11-01-001396 от 07.05.2015 г. Медицинское обслуживание проводится совместно с ГБУЗ 

РК «Ухтинская детская больница» на основании «Договора по оказанию первичной медико – 

санитарной помощи воспитанникам в дошкольном образовательном учреждении № 6 от 

10.01.2017 г.  

В МДОУ имеются медицинский кабинет,  процедурный кабинет, оснащенные согласно требо-

ваниям. Работу по оказанию первичной медико – санитарной помощи воспитанникам в дошко-

льном образовательном учреждении организует и осуществляет медицинская сестра, в соответ-

ствии с планом работы медицинского персонала МДОУ «Детский сад №6 общеразвивающего 

вида» на 2020 – 2021учебный год. 

Физкультурно - оздоровительная работа в МДОУ организуется и реализуется инструктором по 

физической культуре, имеющей стаж педагогической работы более 20 лет. 

В МДОУ разработана и реализуется основная образовательная программа, которая включает в 

себя содержание психолого – педагогической работы по освоению детьми образовательной об-

ласти «Здоровье». В образовательном процессе используются здоровьесберегающие техноло-

гии: самомассаж, дыхательная гимнастика, оздоровительный бег и др. Соблюдены нормы дви-

гательной активности при организации образовательного процесса в соответствии с требова-

ниями санитарных правил. Разработана система закаливания воспитанников. Запланировано 

проведение физкультминуток во время регламентированных перерывов между НОД, для сни-

жения нервно – эмоционального напряжения, утомления зрительного анализатора, устранения 

влияния гиподинамии, а также организация динамических пауз, физкультминуток при проведе-

нии НОД способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности 

детей. Прослеживается учет индивидуальных особенностей развития воспитанников при орга-

низации образовательного процесса. 

В МДОУ разработана комплексно-целевая программа по здоровьесбережению «Здоровье». В 

годовом плане работы МДОУ ежегодно планируются задачи по здоровьесбережению. В 2020 – 



2021 учебном году в соответствии с задачей запланировано проведение педсовета, конкурса, 

практикума для педагогов. Вопросы по здоровьесбережению внесены в повестку органов само-

управления. План по охране жизни и здоровья детей включает разные формы работы с воспи-

танниками, педагогами, родителями. Приоритетным  направлением МДОУ является личностно-

ориентированное направление, на основании чего реализуется программа по ОБЖ «Безопас-

ность», где выделен раздел на осознанное сохранение и укрепление своего здоровья. 

Вопросы здоровьесбережения включены во внутренний мониторинг образовательного процесса 

в МДОУ, в должностной контроль, запланирован тематический контроль. 

Разработана программа по физическому развитию детей. 

Администрацией МДОУ ежемесячно, ежегодно проводится анализ заболеваемости воспитан-

ников МДОУ в целом и по каждой возрастной группе отдельно.  

Материально – техническое оснащение и оборудование, пространственная организация среды 

детского сада соответствуют требованиям техники безопасности, санитарно – гигиеническим 

нормам. В соответствии с требованиями организован питьевой режим воспитанников. Оснаще-

ние групповых комнат, физкультурного зала и др. помещений для пребывания воспитанников 

естественной и искусственной освещенностью, воздушно – тепловым режимом соответствует 

требованиям. Из здоровьесберегающего оборудования, используемого в профилактических це-

лях имеются кварцевые лампы в помещениях для пребывания детей. Во всех возрастных груп-

пах есть инструкции по использованию кварцевых ламп, предупредительные вывески. В груп-

пах имеются уголки для самостоятельной двигательной активности детей. На территории 

МДОУ есть  спортивная площадка для проведения подвижных игр и спортивных соревнований, 

которая обустроена спортивным оборудованием. В методическом кабинете МДОУ имеется на-

учно – публицистическая, научно – методическая литература, периодические издания по вопро-

сам здоровьесбережения и организации физкультурно – оздоровительной работы. В группах 

оформлены уголки по здоровьесбережению для родителей с необходимой информацией. Для 

воспитанников и родителей размещена информация по безопасности: по антитеррористической 

защищѐнности, ПДД, по пожарной безопасности и др.  

Одним из показателей эффективности работы МДОУ по физкультурно – оздоровитель-

ному направлении являются высокий коэффициент занятости места одним ребенка  75% на го-

родском уровне, а также хорошие  результаты  участия воспитанников МДОУ в спортивных 

конкурсах, соревнованиях муниципального уровня. Это Кросс Нации, лыжныегонки, соревно-

вания «Веселые эстафеты». Также наличие традиционных событий, праздников, мероприятий 

по здоровьесбережению является неотъемлемой частью в деятельности нашего Учреждения.  

Одними из таких традиций в нашем ДОУ стали: 



«ЗАРНИЦА»– спортивно-патриотическое развлечение, направленное на формирование-

интереса к здоровому образу жизни, развитие физической подготовки и патриотическое воспи-

тание детей.  

В данном мероприятии принимают участие воспитанники старшего дошкольного воз-

раста, их родители, организаторами является коллектив ДОУ (заведующий, старший воспита-

тель,  инструктор по ФК, педагоги, музыкальный руководитель, медицинская сестра, повара).  

«ПАПА, МАМА, Я – СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ!» - еще один спортивный досуг, проводимый со-

вместно с родителями воспитанников, посвященный тематической «Недели здоро-

вья».Задачами данного мероприятия являются привлечение родителей к активному участию в 

спортивной жизни детского сада, повышение интереса к спортивно – массовым мероприятиям, 

приобщение семей воспитанников к здоровому образу жизни, формирование  у детей любви и 

уважения к родителям.  

 

 


