
Организация питания 

        В ДОУ организовано 4-х разовое сбалансированное питание детей на основе 

примерного десятидневного меню,    разработанного специалистом Управления 

образования г. Волгодонска. В меню представлены разнообразные блюда. 

Между завтраком и обедом дети получают свежие  фрукты, соки, 

витаминизированные напитки. В ежедневный рацион питания включены мясо, 

рыба, творог, молоко, овощи. Используются йодсодержащие, производится 

витаминизация блюд. 

Рацион питания детей различается по 

качественному и количественному 

составу в зависимости от возраста  

детей и формируется отдельно для  

групп детей от 2 до 3 лет и с 3 до 7 

лет. Меню разработано таким 

образом, чтобы на эти 4 приема пищи 

приходилось основное количество 

продуктов с высокой пищевой и 

биологической ценностью. На завтрак 

ежедневно выдается масло на хлеб. 

Увеличена норма выхода мяса, птицы 

и рыбы. Технология приготовления 

блюд строго соблюдается. На 

информационном стенде для 

родителей ежедневно вывешивается меню с калорийностью каждого блюда. В 

ДОУ сформирована    эффективная система контроля над организацией питания 

детей.   Контроль над  качеством питания,  закладкой продуктов, кулинарной 

обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, правильностью 

хранения и соблюдением сроков реализации продуктов питания осуществляет  

медицинская сестра детского сада и   комиссия  по питанию. 

Вывод: в этом году проведена коррекция питания. Улучшились показатели по 

калорийности пищи, т.е. производилась ежемесячное повышение калорийности 

до нормы. Пища витаминизировалась, в рацион детского питания включались 

соки, фрукты, меню было достаточно разнообразным. Все это отразилось на 

состоянии здоровья детей в этом учебном год.  

Обеспечение безопасности. 

      В целях повышения безопасности детей, выработки у них навыков 

безопасного поведения, умения защищать свою жизнь и здоровье в ОУ 

проводились учебно-тренировочные занятия с эвакуацией детей из здания. 

Проведено 2 мероприятия : «День знаний ГО» в сентябре и «День защиты детей» 

в апреле. Сотрудники детского сада и воспитанники показали слаженную работу 

во время эвакуации.  
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Для обеспечения безопасности деятельности 

образовательного учреждения в ДОУ 

установлена тревожная кнопка, система 

автоматической пожарной сигнализации, 

соблюдаются требования пожарной 

безопасности. 

Своевременно проводились инструктажи 

для воспитателей и детей ДОУ.  В группах 

имеются журналы инструктажей, где 

записываются темы бесед с детьми.  

Работа по охране жизни и здоровья детей 

велась с родителями воспитанников – это родительские собрания, 

индивидуальные беседы, памятки. МБДОУ ДС «Рябинушка» г.Волгодонска  

полностью укомплектован первичными средствами пожаротушения 

(огнетушителями). Имеется в наличии документация по антитеррористической 

деятельности, пожарной безопасности. На каждом этаже детского сада имеется 

план эвакуации. Проводятся инструктажи с педагогическим и обслуживающим 

персоналом, а также с воспитанниками. 

 

Вывод: условия, окружающие дошкольное учреждение, способствуют успешной 

социализации воспитанников. Вся работа по обеспечению безопасности 

участников образовательного процесса 

четко планируется,  прописываются планы 

мероприятий на календарный год по 

пожарной безопасности, гражданской 

обороне и предупреждению чрезвычайных 

ситуаций. Издаются приказы, работает 

пожарно-техническая комиссия, комиссия 

по  охране труда. Все предписания 

контролирующих органов своевременно 

исполняются. 

 

Состояние здоровья воспитанников, меры по охране и укреплению 

здоровья. 

       Одной из основной задач деятельности МБДОУ является работа по 

укреплению и сохранению здоровья детей. Использование комплексного и 

индивидуального подхода позволяет вырастить физически и психологически 

здорового ребенка.  

       В ДОУ на договорной основе с детской поликлиникой работают две 

медсестры и врач-педиатр. Лечебно-оздоровительная работа соответствует 

условиям заключенного договора. Ежегодно составляется план медицинской 

работы, который утверждается главным врачом МУЗ «Детская городская 

больница». Он включает в себя: профилактическую, лечебно-оздоровительную и 

сан. просветительную работу. 
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    В  целях своевременного выявления отклонений  в здоровье воспитанников 

в детском саду проводится мониторинг состояния здоровья детей. 

Медицинские работники определяют группу физического развития  каждого 

воспитанника на основе антропометрических данных и группу здоровья на основе  

анамнеза и обследования детей декретированного возраста врачами-

специалистами. 

 

Характеристика воспитанников по группам здоровья на 01.09.2017 г. 

 

Группа здоровья Кол-во детей % 

I 179 63 

II 100 36 

III 4 1 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

Для осуществления задач физического воспитания в  детском саду  хорошо 

оснащен  физкультурный зал, имеется спортивная площадка,  во всех возрастных 

группах оборудованы физкультурные уголки. 

Состояние помещений детского сада соответствует гигиеническим требованиям, 

поддерживается в норме световой, воздушный,  питьевой режимы. В детском саду 

создана безопасная,  здоровьесберегающая, комфортная  развивающая среда, 

используется система комплексных мер, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья детей.  

                      Анализ заболеваемости детей за 2016- 2017год 

 

месяц /год 2016 2017 

Январь 0,3 0,7 

Февраль 0,8 0,8 

Март 0,7 0,9 

Апрель 0,6 1,3 

Май 0,3 1,2 

Июнь  - - 
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Июль  0,1 0,2 

Август  0,3 0,2 

Сентябрь  0,8 1,0 

Октябрь  1,9 1,0 

Ноябрь  1,4 1,0 

Декабрь  0,3 0,5 

 

Для снижения заболеваемости ОРВИ и гриппа была проведена вакцинация детей 

грипполом. Всего было привито 121ребенок. Для повышения иммунитета  

ежедневно  проводилась С-витаминизация, использовались в осенне - зимний 

период фитоадаптогены – настойка аралия и экстракт элеутерококка, дети пили 

настой шиповника для поднятия иммунитета, проводилась витаминотерапия 

весной и осенью.  

Благодаря целенаправленной профилактической работе по оздоровлению детей и 

системе работы по физическому воспитанию  в 2017 учебном  году   все группы 

выполнили план детодней на 101%.   

Для профилактики и снижения заболеваемости проводились профилактические 

мероприятия: 

- Утренний прием детей на улице в теплое время года.  

- Оборудованы фильтры по утреннему приему детей в группах. 

- Ежедневно отслеживается температура воздуха в группах. 

- Регулярное проветривание помещений группы.  

- Соблюдение графика прогулок.  

- Сон с доступом свежего воздуха. 

- Использование фитонцитов в пищу (лук, 

чеснок).  

- Ношение чесночных медальонов. 

- Применение аромаламп с эфирными маслами. 

- Сокотерапия.  

- Утренняя гимнастика, гимнастика пробуждения. 

- Подвижные игры во время прогулок. 

Одним из направлений профилактики заболеваний у детей является санитарно-

просветительная работа – это беседы с родителями и детьми. Выпущены 

санитарные бюллетени по темам: 

«Осторожно, клещи!», «Грипп», 

«Здоровый образ жизни», 

«Вакцинопрофилактика». Работа в ДОУ 

направлена на сохранение и укрепление 

здоровья детей, формированию у них 

привычек к здоровому образу жизни. 

Налажено сотрудничество с родителями, 

организован выпуск информационных 

бюллетеней, регулярно проводится 

пропаганда здорового образа жизни. 
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Сотрудники ДОУ своевременно проходят профосмотры, инструктажи по охране 

жизни и здоровья детей. При организации образовательного процесса четко 

соблюдается режим дня и требования к учебной нагрузке. 

Вывод: в следующем учебном году необходимо продолжить работу   по 

оздоровлению детей и снижению заболеваемости воспитанников, создать условия 

для осознания родителями необходимости совместной работы детского сада и 

семьи для сохранения и укрепления здоровья дошкольников. 


