
Сведения об условиях питания и охраны здоровья обучающихся. 

Медицинское обслуживание воспитанников в образовательном учреждении 

осуществляется врачом-педиатром, фельдшером ГБУЗ РК «Городская детская 

поликлиника № 1». В каждом здании МДОУ имеется оборудованный медицинский блок, 

включающий в себя: процедурный и медицинский кабинет, который оснащен: двумя 

холодильниками для хранения лекарств и пищевых проб; весами; ростомером; 

тонометром; бактерицидной лампой; медицинским шкафом для хранения лекарств; 

медицинскими столами; дозаторами; стерилизаторами и др. 

 Сотрудники МДОУ проходят обязательный предварительный (при поступлении на 

работу) и периодический (ежегодный) медицинский осмотр. 

Для занятий с детьми физкультурно-оздоровительной работой в зале (сад) имеются 

маты, обручи разных размеров, стойка для прыжков с верёвкой, мешочки с песком 

разного размера и веса, гимнастические палки разного размера, туннель для подлезания, 

гимнастические скамьи разной высоты, мячи разного диаметра. В филиале яслей 

физкультурно-оздоровительная работа проводится в групповом помещении, где 

оборудованы спортивные центры развития, где собрано физкультурно-спортивное 

оборудование для групповых и индивидуальных занятий с детьми: скакалки, мячи, ленты, 

кольцебросы, атрибуты к подвижным играм. 

Для активной деятельности детей на свежем воздухе используется прогулочная 

площадка, где дети играют в подвижные спортивные игры, что воспитывает у них 

желание заниматься спортом.  

Дети с ОВЗ посещают спортивные занятия, занятия с психологом. Для снятия 

мышечного напряжения и разрядки проводятся индивидуальные занятия в кабинете 

психолога (сад), в «Комнате сказок» (филиал) с использованием методов  сенсорной 

интеграции с использованием оборудования «Сова-нянька») и рисования песком (столы и 

планшеты для рисования песком). 

Доступ в здание инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется в соответствие с 

паспортом доступности учреждения. 

 Учреждение готовит пищу и обеспечивает воспитанников детского сада 

сбалансированным пятиразовым питанием, необходимым для их нормального роста, 

оздоровления и развития в соответствии с установленными нормами питания детей. 

Контроль за качеством питания осуществляется ежедневно медицинскими работниками и 

калькулятором. Ежемесячно осуществляется мониторинг выполнения натуральных норм 

питания. 



Поставка продуктов осуществляется в рамках муниципального контракта МАУ 

«Петроснаб», сопровождается сертификатами качества, соответствует требованиям ГОСТ. 

 Пищеблок включает в себя: кухню, кладовую, помещение для хранения овощей. 

Оборудован всем необходимым современным технологическим и холодильным 

оборудованием: электроплита; жарочный шкаф; картофелечистка; электромясорубка; 

протирочная машина; холодильное и морозильное оборудование; водонагреватель на 100 

литров; весы настольные и напольные; двухсекционная ванна. 

 Кухонное оборудование и посуда имеются в достаточном количестве. 

 

 


