
Информация об условиях питания и охраны здоровья воспитанников 

В комплексе с другими здоровьесберегающими факторами питание является 

основой для физического и нервно-психического развития детей, повышения 

сопротивляемости организма к заболеваниям. 

Основными принципами организации рационального питания детей в 

МДОАУ №145 является:  

- обеспечение поступления всех основных пищевых веществ в количествах, 

отвечающим физиологическим потребностям детского организма; 

- соблюдение определенного режима питания; 

- выполнение установленных правил технологии приготовления блюд, 

обеспечивающих максимальное сохранение пищевой ценности продуктов.  

- а также создание условий для эстетического и культурно-гигиенического 

развития детей. 

При организации детского питания в МДОАУ большое значение уделяется 

правильному составлению меню, централизовано через КШП «Подросток». 

Важно также правильное распределение различных продуктов в течение 

суток, а также  калорийность питания, что осуществляется при помощи 

десятидневного меню..  

Разнообразие пищи достигается как за счет широкого использования набора 

продуктов, строгого соблюдения правил приготовления пищи и различных 

способов их кулинарной обработки, позволяющей приготовить из одного 

продукта широкий ассортимент блюд. С этой целью в МДОАУ создана 

картотека блюд - технологические карты. 

Большое значение для хорошего усвоения пищи имеют условия, в которых 

организуется питание. В группе создана спокойная обстановка, ничто не 

отвлекает внимание детей во время еды. Сервировка стола, внешний вид 

блюд, их вкусовые качества вызывают положительные эмоции у детей.  

На основе примерного перспективного десятидневное меню комбинат  

составляет ежедневное меню на неделю вперед, что обеспечивает: 

- правильное сочетание блюд в рационе 

- разнообразие в диете, и повышение усвоения отдельных продуктов; 

- распределение калорийности питания в течение суток; 

- строгое соответствие объема пищи возрасту ребенка, то есть,  пища 

удовлетворяет не только потребностям растущего организма и вызывает 

чувство насыщения, но и соответствует возрастной емкости желудка. Объемы 

разовых порций и суточный объем пищи нормированы для детей каждой 

возрастной группы; 

-оказание  помощи родителям в составлении меню для питания детей дома. 

Особое внимание уделяется организации режима питания: 

- режим является одним из основных условий, обеспечивающих рациональное 

питание, 

-  режим строится с учетом 12 - часового пребывания детей в МДОАУ, при 

организации 4-х разового питания и дополнительного второго завтрака в виде 

соков и фруктов; 

- график выдачи пищи по группам составлен с таким расчетом, чтобы дети 

получали не слишком горячую, но и не уже остывшую пищу;  



- правильно организованный режим обеспечивает лучшее сохранение 

аппетита. 

Эстетические и культурно-гигиенические условия развития детей 

обеспечивают: 

- умение вкусно приготовить, и красиво оформить блюда перед подачей их 

детям – немаловажное требование, предъявляемое  к работникам пищеблока; 

- создание доброжелательной и комфортной атмосферы для приема пищи; 

- сервировку  стола, эстетику, а также внешний вид готовых блюд, что 

способствуют поддержанию хорошего аппетита у детей, создает 

положительное отношение к еде и вызывает желание сесть за стол; 

- привитие  дошкольникам вкуса к здоровой и полезной пище. Каждый прием 

пищи используется как благоприятный момент для воспитания у детей 

культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания. Во время 

еды воспитатель обучает детей правильно сидеть за столом, пользоваться 

приборами. Как правило, у детей всегда есть любимые и нелюбимые блюда, 

причем зачастую нелюбимые являются наиболее полноценными и 

питательными, которые нежелательно исключать из рациона. Настороженно 

дети относятся к незнакомым блюдам. Задача воспитателя – привить 

дошкольникам вкус к здоровой и полезной пище, объясняя детям пользу 

блюда, подать его красиво оформленным. 

Рациональное питание требует правильной организации его и в домашних 

условиях. Для того чтобы питание не было однообразным, знакомим 

родителей с ежедневным меню. Во время бесед с родителями подчеркивается 

целесообразность приучения ребенка к любой полезной для него пище. 

Работа по организации питания и контроля за ним требует теоретических 

знаний, знаний нормативно-инструктивных документов и умения воспитывать 

у работников бережное, заботливое  отношение к питанию детей – источник 

их здоровья, бодрого настроения. 

Медицинское обслуживание детей, посещающих МДОАУ, осуществляется 

медицинской медсестрой  ГМБУ "Детская  поликлиника № 4" Борзовой 

Натальей Борисовной на основании и в рамках договора. 

В дошкольном учреждении в целях сохранения и укрепления здоровья 

используются здоровьесберегающие технологии. 

 
Виды 

здоровьесберега

ющих 

педагогических 

технологий 

 

Время проведения 

в режиме дня 

Особенности методики 

проведения 

Ответственн

ый 

1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

Ритмопластика Не раньше чем через 

30 мин. после 

приема пищи, 2 раза 

Обратить внимание на 

художественную ценность, 

величину физической 

Руководитель 

физического 

воспитания, 



в неделю по 30 мин. 

со среднего возраста. 

нагрузки и ее соразмерность 

возрастным показателям 

ребёнка. 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели. 

Релаксация В любом 

подходящем 

помещении. В 

зависимости от 

состояния детей и 

целей, педагог 

определяет 

интенсивность 

технологии. Для 

всех возрастных 

групп. 

Можно использовать 

спокойную классическую 

музыку   (Чайковский, 

Рахманинов), звуки природы. 

Воспитатели, 

руководитель 

физического 

воспитания, 

педагог-

психолог. 

Гимнастика для 

пальчиков 

С младшего возраста 

индивидуально либо 

с подгруппой 

ежедневно. 

Рекомендуется всем детям, 

особенно с речевыми 

проблемами. Проводится в 

любой отрезок времени (в 

любое удобное время). 

Воспитатели, 

учитель-

логопед. 

Гимнастика для 

глаз 

Ежедневно по 3-5 

мин. в любое 

свободное время; в 

зависимости от 

интенсивности 

зрительной нагрузки 

с младшего возраста. 

Рекомендуется использовать 

наглядный материал, показ 

педагога. 

 Педагоги. 

Гимнастика 

дыхательная 

В различных формах 

физкультурно-

оздоровительной 

работы. 

Обеспечить проветривание 

помещения, педагогу дать 

детям инструкции об 

обязательной гигиене полости 

носа перед проведением  

процедуры. 

Руководитель 

 физического 

воспитания. 

Гимнастика 

ортопедическая 

В различных формах 

физкультурно-

оздоровительной 

работы. 

Рекомендуется детям с 

плоскостопием и в качестве 

профилактики болезней 

опорного свода стопы. 

Воспитатели, 

руководитель 

физического 

воспитания. 

2. Технологии обучения здоровому образу жизни 

Проблемно – 

игровые 

(игротренинги и 

игротерапия) 

В свободное время, 

можно во второй 

половине дня. Время 

строго не 

фиксировано, в 

Занятие может быть 

организованно не заметно для 

ребенка, посредством 

включения педагога в процесс 

игровой деятельности . 

Воспитатели, 

педагог-

психолог. 



зависимости от 

задач, поставленных 

педагогом. 

Коммуникативны

е игры 

1-2 раза в неделю по 

30 мин. со старшего 

возраста. 

Занятия строятся по 

определенной схеме и состоят 

из нескольких частей. В них 

входят беседы, этюды и игры 

разной степени подвижности, 

занятия рисованием, лепкой и 

др. 

Воспитатели, 

педагог-

психолог, 

учитель-

логопед. 

Самомассаж В зависимости от 

поставленных 

педагогом целей, 

сеансами либо в 

различных формах 

физкультурно-

оздоровительной 

работы .  

Необходимо объяснить 

ребенку серьезность 

процедуры и дать детям 

элементарные знания о том, 

как не нанести вред своему 

организму. 

Воспитатели, 

ст. медсестра, 

руководитель 

физического 

воспитания. 

Точечный массаж Проводится в 

преддверии 

эпидемий, в осенний 

и весенний периоды 

в любое удобное для 

педагога время со ст. 

возраста. 

Проводится строго по 

специальной методике. 

Показана детям с частыми 

простудными заболеваниями 

и болезнями ЛОР-органов. 

Используется наглядный 

материал. 

Воспитатели, 

ст. медсестра, 

руководитель 

физического 

воспитания. 

3. Коррекционные технологии 

Технологии 

воздействия 

цветом  

Как специальное 

занятие 2-4 раза в 

месяц в зависимости 

от поставленных 

задач. 

Необходимо уделять особое 

внимание цветовой гамме 

интерьеров детского сада. 

Правильно подобранные 

цвета снимают напряжение и 

повышают эмоциальный 

настрой ребенка. 

Воспитатель 

по 

изобразительн

ой 

деятельности, 

педагог-

психолог. 

Сказкотерапия  2-4 занятия в месяц 

по 25 мин. со ст. 

возраста. 

Занятия используются по 

психологической, 

терапевтической и 

развивающей работе. Сказку 

может рассказывать 

взрослый, либо это  

групповое рассказывание, где 

рассказчиком является не 

один человек, а группа детей. 

Воспитатели, 

педагог-

психолог. 



Психогимнастика 1-2 раза в неделю со 

старшего возраста по 

25-30 мин. 

Занятия проводятся по 

специальным методикам. 

Воспитатели, 

педагог-

психолог. 

Фонетическая 

ритмика 

2 раза в неделю с 

младшего возраста 

не раньше чем через 

30 мин. после 

приема пищи. В 

физкультурном или 

музыкальном залах. 

Мл.  возраст – 15 

мин., старший 

возраст – 30 мин.  

Занятия рекомендованы детям 

с проблемами речи  либо в 

профилактических целях. 

Цель занятий – фонетическая 

грамотная речь без движений. 

Воспитатели, 

руководитель 

физического 

воспитания, 

учитель-

логопед. 

 


