Питание в МБДОУ организованно в соответствии с требованием СанПин 2.4.1.3049-1.
Организация организует четырехразовое питание детей в соответствии с их возрастом,
состоянием здоровья и временем пребывания в Организации по утвержденным нормам.
Снабжение МБДОУ продуктами осуществляется поставщиком на основе
муниципального контракта. Все продукты сопровождаются сертификатами качества.
В Организации выполняются принципы рационального здорового питания детей:
регулярность, полноценность, разнообразие, соблюдение режима питания, выполнение
натуральных норм, гигиены питания и индивидуального подхода к детям во время приёма
пищи. Широко используются в ежедневном меню продукты, содержащие:
 микроэлементы (йодированная соль);
 витамины (аскорбиновая кислота – С-витаминизация третьего блюда);
 фитонциды (чеснок, лук).
В рацион питания постоянно включаются свежие овощи, фрукты, сок.
Контроль за качеством питания, витаминизацией блюд, кулинарной обработкой,
технологией приготовления, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным
состоянием пищеблока, соблюдением сроков реализации продуктов осуществляют
медицинский персонал и заведующий.
Медицинское обслуживание детей обеспечивается штатным медицинским персоналом
во взаимодействии со специалистами территориального лечебно-профилактического
учреждения (по согласованию - врачами детской поликлиники КБ-50), которые наряду с
заведующим

Организации несут ответственность за здоровье и физическое развитие

детей, проведение лечебно – профилактических мероприятий, соблюдение санитарно –
гигиенических норм, режима и обеспечение качества питания.
Мероприятия по охране и укреплению здоровья детей проводятся по плану лечебнопрофилактической работы. Своевременно проводятся скрининг-тесты, диспансеризация и
вакцинация детей. В Организации разработана система физкультурно-оздоровительной
работы с детьми. Постоянно проводится мониторинг состояния здоровья детей.
Большое внимание уделять профилактической работе;
• за состоянием физкультурно-оздоровительной работы;
• за соблюдение двигательного режима;
• за соблюдение санитарно-гигиенических требований к условиям и режиму воспитания
детей.
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функционирования рассматривать на совещаниях при заведующей. Каждый случай
отсутствия ребёнка ежемесячно анализировать педагогами и медицинским персоналом.
Воспитателям выявлять причину отсутствия детей.
Большое внимание при поступлении ребёнка в детский сад в период адаптации
уделяется соблюдению режима дня и его коррекции с учётом возраста детей. В целях
сокращения срока и степени адаптации и уменьшения отрицательных проявлений у детей
при поступлении в Организацию осуществляется организация медико-педагогического
обслуживания
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