
Организация питания и оздоровления воспитанников в ГБДОУ № 38 

 

Организованное питание детей в детском саду  является одним из факторов, 

определяющим здоровье детей. В детском саду организовано 4-х разовое питание: 

завтрак, второй завтрак, обед,  полдник  в соответствии с Методическими 

рекомендациями Минздрава и Института питания АМН «Питание детей в детских 

дошкольных учреждениях». Для организации полноценного питания разработан полный 

пакет документов с набором технологических карт по приготовлению блюд, и 

утвержденного Роспотребнадзором    10- дневного перспективного меню. 

Совет по питанию в течение года проводит контроль в соответствии с планом 

работ. Нормы питания соответствовали нормативным документам в соответствии с 

возрастом и учётом групп (логопедические). В целях профилактики йододифицита у 

детей, применяется йодированная соль. Проводится витаминизация курсами «Ревит», 

«Аскорбиновая кислота», фиточай (плоды рябины и шиповника). Очистка воды 

проводится на пищеблоке очистителем «Атолл». Так же используется аппарат для 

очистки воды с добавлением макро и микроэлементов. 

Советом по питанию осуществляется контроль за выполнением требований  

контрактов,    заключёнными между ГБДОУ № 38 и ООО «ТЗБ» на комплексное 

обеспечение продуктами питания Детского сада.  

 

В ГБДОУ постоянно ведётся систематизированная работа по охране и укреплению 

здоровья детей и физическому развитию; организовано развивающее предметное 

пространство по формированию основ здорового образа жизни по следующим 

направлениям:  

 Привитие стойких культурно-гигиенических навыков 

 Развитие представлений о строении собственного тела 

 Обучение навыкам оказания первой помощи, способам безопасного поведения 

 Обучение навыкам безопасного поведения на дорогах и в транспорте 

 Формирование элементарных представлений об окружающей среде 

 Формирование представлений о том что вредно, что не вредно 

 Формирование привычки в ежедневных физических упражнениях 

В деятельности по формированию основ здорового образа жизни активно 

участвуют родители воспитанников ГБДОУ через реализацию совместных (педагоги-

дети-родители) проектов. 

 

Для занятий в спортивном зале имеется необходимое современное оборудование, 

организованы занятия с элементами фитбол-аэробики, продуктивно используется 

оборудование для активной двигательной деятельности детей на свежем воздухе: 

бадминтон,  оборудованы беговые дорожки, оборудована спортивная площадка. 

Оздоровительная линия проходит через развивающую предметно-

пространственную среду групп детского сада. Все группы детского сада имеют уголки 

физкультуры и оздоровления. Они оснащены стандартным и нетрадиционным 

оборудованием разной физической направленности из экологического чистого материала. 

 

В летний период активно проводится оздоровительная компания с использованием 

различных способов закаливания: педагоги ежедневно организовывают мытье ног перед 

сном. В рамках закаливающих мероприятий проводятся: босохождение по контактному 

ковру, гимнастика для ног, бодрящая гимнастика оздоровительный бег, дыхательные 

гимнастики и т.д. 

Систематизированная работа по охране и укреплению здоровья детей и 

физическому развитию, скоординированная и взаимосвязанная деятельность педагогов 



медицинского персонала - важный фактор реализации всех разделов программы 

оздоровления детей. 

 

Режимы пребывания воспитанников в группе: 

1.     Адаптационный режим (для детей раннего и младшего дошкольного возраста) 

2.     Тренирующий режим (на время проведения педагогической диагностики 

(мониторинга)) 

3.     Основной режим (на холодное и теплое время года) 

4.     Гибкий режим 

5.     Режим на неблагоприятную погоду 

6.     Гибкий режим при карантине 

7.     Скорректированный  режим 

8.     Щадящий режим (после болезни) 

9.     Индивидуальный режим (при наличии у ребенка группы здоровья или наличии 2-

3 хронических диагнозов) 

10. Корригирующий  режим  (ограничение определенного вида деятельности в 

соответствии с диагнозом,  после перенесенного острого заболевания) 
 

Медицинское обслуживание воспитанников, контроль за здоровьем и физическим 

развитием воспитанников в ГБДОУ обеспечивается квалифицированным медицинским 

персоналом на основании договора о сотрудничестве и совместной деятельности по 

медицинскому обслуживанию обучающихся в образовательных организациях Санкт-

Петербурга с Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением 

здравоохранения «Детской городской поликлиникой № 62». 

 

Организация безопасности 

ГБДОУ находится в центре жилого массива в типовом 2-х этажном здании 

(Площадь здания – 2479,98 кв.м.). ГБДОУ имеет закрытую огороженную территорию 

площадью - 10669,5 кв.м. Территория  ограждена металлическим забором высотой 1,7 м.  

В ГБДОУ разработана и реализуется программа по комплексной безопасности 

учреждения. 

Выполнение системы безопасности учреждения контролируется органами 

государственного управления. 

 

1. Противопожарная и антитеррористическая защищенность. 

С целью обеспечения противопожарной и антитеррористической безопасности в 

здании детского сада имеются: 

• автоматическая охранно-пожарная сигнализация; 

• система оповещения людей о пожаре; 

• кнопка экстренного реагирования и вызова милиции; 

• первичные средства пожаротушения; 

• эвакуационное освещение на путях эвакуации. 

• ведётся видеонаблюдение 

 

2. Безопасность воспитанников во время образовательного процесса. 

Для обеспечения безопасности воспитанников в детском саду осуществляются 

следующие мероприятия: 

• проводятся инструктажи педагогических работников по охране жизни и здоровью 



детей; 

• обучение коллектива действиям в чрезвычайных ситуациях; 

• учебные тренировки по эвакуации воспитанников и персонала; 

• беседы с воспитанниками, посвященные безопасности жизнедеятельности детей, 

основам пожаробезопасности и правилам поведения детей на дороге; 

• реализуется план работы по профилактике травматизма; 

• в начале учебного года проводятся испытания спортивного оборудования и 

составляются акты-допуски на занятия в спортивном зале и спортивной площадке. 

 

3. Психологическая безопасность воспитанников обеспечивается и гарантируется: 

- нормативно-правовыми актами: 

• Закон 273-ФЗ "Об образовании в РФ"; Конвенция о правах ребенка; 

• Семейный кодекс РФ; Концепция дошкольного воспитания; 

• Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»; 

• Устав ГБДОУ; 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования. 

      • Правила взаимодействия с родителями  регулируются положением о порядке 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между ДОУ и 

родителями (законными представителями) воспитанников. 

      •  Сопровождением образовательного процесса специалистами ГБДОУ: 

администрация учреждения, учителя-логопеды,  старшая медицинская сестра, 

ответственные лица... 

 

 


