
Организация питания воспитанников 
В детском саду организовано 3-х разовое питание, имеется примерное 

меню на неделю; картотека блюд с раскладкой калорийности блюда.    

В детском саду питание организовано в групповых комнатах. Весь цикл 

приготовления блюд происходит на пищеблоке. Помещение пищеблока 

размещается на первом этаже, имеет отдельный выход.  

При организации питания детей нами соблюдаются следующие основные 

принципы: 

·   составление полноценных рационов питания; 

·   использование разнообразного ассортимента продуктов, гарантирующих 

достаточное содержание необходимых минеральных веществ и 

витаминов; 

·   строгое соблюдение режима питания, отвечающего физиологическим 

особенностям детей различных возрастных групп; 

·    соблюдение правил эстетики питания, воспитание обходимых 

гигиенических навыков в зависимости от возраста и уровня развития 

детей; 

·   учет климатических особенностей, времени года, изменение в связи с 

этим режима питания; 

·   строгое соблюдение технологических требований при приготовлении 

пищи, обеспечение правильной кулинарной обработки пищевых 

продуктов; 

·   повседневный контроль над работой пищеблока, доведением пищи до 

ребенка, правильной организацией питания детей в группах; 

·   учет эффективности питания детей. 

Рациональному и полноценному питанию в детском саду придается 

большое значение. Исходя из имеющегося набора продуктов, повара готовят 

вкусные и разнообразные блюда, соблюдая технологию тепловой обработки, 

сберегая витаминный состав овощей и фруктов. 

 

 

 

 



Обеспечение безопасности 
В ДОУ созданы необходимые условия для обеспечения безопасности 

воспитанников и сотрудников ДОУ. С детьми проводятся занятия по ОБЖ и 

игры  по охране здоровья и  безопасности. 

Имеется физическая охрана, система видеонаблюдения. 

Пожарная безопасность: 

Имеется автоматизированная противопожарная система оповещения и 

необходимое количество противопожарных средств. 

Все запасные выходы легкодоступны и содержатся в порядке; 

выполняются правила пожарной безопасности; соблюдается 

противопожарный режим. 

Имеется план эвакуации людей и инструкции, определяющие действия 

персонала по обеспечению быстрой эвакуации. 

Согласно плану систематически проводятся эвакуационные занятия, на 

которых отрабатываются действия всех участников образовательного 

процесса и работников ДОУ на случай возникновения чрезвычайной 

ситуации. 

Регулярно проводятся беседы по противопожарной безопасности. 

Обеспечение безопасности при возникновении чрезвычайных 

ситуаций: 

В детском саду имеется кнопка экстренного вызова помощи. Заключены 

договора на охрану и обслуживание кнопки экстренного вызова помощи. 

Охрана труда и соблюдение правил техники безопасности. 

Регулярно проводится инструктаж по правилам техники безопасности с 

различными категориями сотрудников детского сада. 

Обеспечение правопорядка, соблюдение норм и правил поведения 

всеми участниками образовательного процесса. 

В течение учебного года систематически проводятся беседы по правилам 

дорожного движения, о безопасном поведении на воде, на дорогах, в походе, 

в быту. Для сотрудников и родителей оформлена стендовая информация. 

 



Санитарная безопасность: 

Санитарно-гигиеническое состояние всех помещений детского сада 

соответствует требованиям СанПиНа. 

Организован процесс проветривания и обеспечен необходимый тепловой 

режим в зимнее время; соблюдается питьевой режим. 

 

 


