
В ДОУ для детей, в том числе ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ, организовано 4-х разовое 
питание на группах: завтрак, 2 завтрак, обед и полдник. Для организации 
полноценного питания в детском саду отдельный пищеблок укомплектован 
современным кухонным оборудованием в соответствии с требованиями 
СанПиН. Закупка продуктов для детского питания производится по договорам 
с поставщиками. Все продукты имеют сертификат соответствия. Качество 
продуктов проверяется медицинским работником, кладовщиком и поваром. 
Каждый ребенок обеспечен 4-разовым сбалансированным питанием. Детский 
сад имеет примерное 10-дневное меню для питания детей в ДОУ с 12-часовым 
режимом работы. Меню составляется шеф-поваром и кладовщиком на основе 
примерного 10-дневного цикличного меню, согласованного с Управлением 
социального питания СПб. Выдача готовой пищи проводится в соответствии с 
графиком, с учѐтом возраста и режима дня. Бракеражная комиссия 
осуществляет ежедневный контроль качества готовой пищи. Питание детей 
производится в групповых помещениях. Дети обеспечены соответствующей 
посудой для приѐма пищи. Для родителей (законных представителей) 
ежедневно в каждой группе и в фойе детского сада вывешивается меню, 
утверждѐнное заведующим.  
 
 Охрана здоровья воспитанников нашего ДОУ, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья включает в себя: 

  - оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья; 

  - организацию питания; 

  - определение режима дня; 

  - пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни; 

  - организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления; 

  - обеспечение безопасности воспитанников во время пребывания в ДОУ; 

  - профилактику несчастных случаев с воспитанниками во время пребывания в ДОУ. 

       Для охраны здоровья детей используется медицинский блок. Он включает в себя 

изолятор, медицинский и процедурный кабинеты. Регулярно проводятся осмотры 

специалистами поликлиники; врачом и медицинской сестрой, с родителями и педагогами 

проводятся консультации об охране здоровья детей, проведение санитарно-

противоэпидемических и профилактических мероприятий. 
 

 

В нашем ДОУ при реализации образовательных программ созданы условия для 

охраны здоровья воспитанников, в том числе  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья они обеспечивают: 

  - текущий контроль за состоянием здоровья воспитанников, в том числе детей С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ; 

  - проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 
мероприятий, 

  - соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов; 

  - расследование и учет несчастных случаев с воспитанниками во время 
пребывания в ДОУ, в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 



государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения. 
Обеспечение безопасности образовательного учреждения.  

 

 В нашем учреждении установлены внешние камеры видеонаблюдения. Создание 
систем видеонаблюдения на прилегающей территории является важнейшим 
инструментом безопасности  детского сада.  
Здание детского сада оборудовано современной пожарно-охранной 
сигнализацией и тревожной кнопкой, что позволяет оперативно вызвать 
наряд  охраны в случае чрезвычайной ситуации. Обеспечение условий 
безопасности в ДОУ выполняется согласно локальным нормативно-правовым 
документам. Имеются планы эвакуации. 
 Территория по всему периметру ограждена металлическим забором. 
Прогулочные площадки в удовлетворительном санитарном состоянии и 
содержании. 
 С детьми проводятся беседы, занятия по ОБЖ, развлечения по соблюдению 
правил безопасности на дорогах. Для обучения детей правилам дорожного 
движения имеются специальные дидактические пособия, знаки дорожного 
движения, на площадке сделана разметка пешеходного перехода, где дети 
практикуются в переходе улицы и знании ПДД.  
Проводится  вводный инструктаж с вновь прибывшими сотрудниками, 
противопожарный инструктаж и инструктаж по мерам 
электробезопасности.  Ежедневно ответственными лицами осуществляется 
контроль с целью своевременного устранения причин, несущих угрозу жизни и 
здоровью воспитанников и работников. 
 
 


