
Организация питания, медицинское обслуживание, условия охраны 

здоровья воспитанников, доступ к информационным системам, 

использование ЭОР, в т. ч. для инвалидов и лиц с ОВЗ 

Организация 

питания  

Условия питания воспитанников, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ –

 создание отдельного меню не осуществляется.  МБДОУ осуществляет 

питание детей  в соответствии с действующими Санитарно-

эпидемиологическими  правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13.  

В учреждении организовано сбалансированное четырехразовое питание в 

соответствии с примерным 10-дневным меню, согласованное с Начальником 

территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской 

области в г.Усолье-Сибирское и Усольском р-не от 19.09.2018 г. 

Выдача готовой продукции осуществляется только после проведения 

приемочного контроля бракеражной комиссией. 

Пищеблок оснащен необходимым современным техническим оборудованием 

(приложение 1).  

В группах соблюдается питьевой режим. 

Организация питания воспитанников в группе осуществляется воспитателем 

группы и заключается: в создании безопасных условий при подготовке к 

приему пищи и во время приема пищи; в воспитании культурно-

гигиенических навыков во время приема пищи воспитанниками. Получение 

пищи на группы осуществляется младшим воспитателем строго по графику, 

утвержденному заведующим Учреждением и только после проведения 

приемочного контроля бракеражной комиссией. Строго соблюдается питьевой 

режим. Готовая пища детям выдается только после снятия пробы 

медицинским работником с соответствующей записью в журнале результатов 

оценки готовых блюд. Организация питания в детском саду находится под 

постоянным контролем администрации учреждения. Меню детского сада 

ежедневно размещается на стенде учреждения, так же ежедневно информация 

о питании воспитанников размещается в групповых информационных уголках 

для родителей. 

Медицинское 

обслуживание  

Медицинское обслуживание воспитанников, в том числе инвалидов и лиц с 

ОВЗ, в ДОУ осуществляется фельдшером ОГБУЗ "Усольская ГБ"  Горкуновой 

Т.Б. ДОУ предоставляет помещение в соответствующими условиями для 

работы медицинского работника, осуществление контроля их работы в целях 

охраны и укрепления здоровья детей и работников в ДОУ. 

Режим работы медицинского кабинета: понедельник - пятница  с 8.00 ч. до 

16.48 ч., обед с 12.00 до 13.00 ч. 

Медицинский кабинет оснащён  необходимым медицинским оборудованием 

(приложение 2). 

Дети, посещающие ДОУ, имеют медицинскую карту, прививочный 

сертификат. 

Медицинские услуги в пределах функциональных обязанностей медицинский 

работник ДОУ оказывает бесплатно. 

Условия охраны 

здоровья 

воспитанников 

Вся работа детского сада строится на принципах охраны жизни и здоровья 

детей, инвалидов и лиц с ограниченными возможностями. Медицинский 

работник наряду с администрацией ДОУ несёт ответственность за здоровье и 

физическое развитие детей и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

проведение профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-

гигиенических норм, режима дня.  

Деятельность по сохранению и укреплению здоровья воспитанников 

осуществляется с учётом индивидуальных особенностей детей; путём 
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оптимизации режима дня (все виды режима разработаны на основе 

требований СанПиН); осуществления профилактических мероприятий; 

контроля за физическим и психическим состоянием детей; проведений 

закаливающих процедур; обеспечения условий для успешной адаптации 

ребёнка к детскому саду; формирование у детей и родителей мотивации к 

здоровому образу жизни. В течение года варьируется физическая нагрузка в 

соответствии с индивидуальными особенностями ребенка. Приоритетное 

направление ООП ДО МБДОУ «Детский сад № 10 «Семицветик» физическое 

развитие детей.  

К охране здоровья воспитанников также относятся следующие мероприятия: 

 оказание первой медико-санитарной помощи;  

 определена оптимальная учебная нагрузка, режим учебных занятий и 

продолжительность каникул в соответствии с требованиями СанПиН;  

 ведется пропаганда здорового образа жизни;  

 созданы условия для занятий спортом и двигательной активности с 

целью профилактики заболеваний и оздоровления воспитанников;  

 созданы условия по обеспечению безопасности воспитанников во 

время пребывания в общеобразовательном учреждении;  

 ведется профилактическая работа по предупреждению несчастных 

случаев с воспитанниками во время пребывания в дошкольном учреждении;  

 все кабинеты оборудованы необходимой мебелью и инвентарем для 

организации безопасного процесса обучения;  

 в дошкольном учреждении осуществляется контроль доступа в 

учреждение, имеется тревожная кнопка.  

Доступ к 

информационным 

системам 

В ДОУ имеется доступ к сети Интернет (провайдер Ростелеком). Ресурсы сети 

Интернет используются для взаимодействия с родителями, обмена 

информацией с коллегами и в методической деятельности сотрудников 

учреждения. 

Воспитанники образовательного учреждения доступ к сети Интернет не 

имеют. 

Информационная база ДОУ оснащена: 

- электронной почтой;  

- выходом в Интернет;  

- разработан и действует сайт детского сада.  

Активно используется почта для электронного документооборота, сбора и 

обмена информации. Компьютерные технологии активно используются в 

административной, учебной, психолого-педагогической деятельности. 

Использование 

ЭОР 

1. Использование сети Интернет 

2. Изготовление печатной продукции: тематических выпусков стенных газет, 

буклетов, журнала для детей и родителей «Лепесток». 

Каталог образовательных ресурсов для педагогов ДОУ 

http://vospitatel.resobr.ru/  

http://www.gallery-projects.com/  

http://doshkolnik.ru/  

http://www.det-sad.com/sovremenni_det_sad  

http://www.menobr.ru/products/7/  

http://www.obruch.ru/  

http://detsad-journal.narod.ru/  

http://best-ru.net/cache/9988/  

http://pedsovet.su/load/260  

http://festival.1september.ru/  
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