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ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 10 «ЧАЙКА» 

ПО СНИЖЕНИЮ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 

 

 Здоровье детей – это состояние полного физического, психического и социального 

благополучия, а не только отсутствие болезни или физических дефектов. Наметившаяся 

в последние годы устойчивая тенденция ухудшения здоровья детей, увеличение 

количества детей с нарушениями психического и речевого развития диктует 

необходимость поиска механизмов, позволяющих изменить эту ситуацию. 

Эффективность оздоровительной педагогической деятельности ДОУ определяется 

следующими показателями: 

1. Соответствие уровня физического развития возрастным критериям. 

2. Позитивная динамика прироста развития физических качеств. 

3. Способность к самоорганизации в двигательной деятельности. 

4. Наличие стойких привычек по уходу за своим телом в целях сохранения и 

укрепления своего здоровья. 

5. Снижение уровня заболеваемости. 

6. Положительная динамика посещаемости детьми ДОУ 

 В нашем ДОУ разработана схема диагностики и мониторинга здоровья детей: 

- по уровню заболеваемости;  

- по группам здоровья;  

- по уровню сформированности физических качеств; 

- по адаптации к условиям ДОУ. 

Это позволяет педагогам проводить анализ здоровья воспитанников, обозначать 

проблемы и определять основные направления деятельности с учетом личностно-

ориентированного подхода к развитию каждого ребенка. 

Анализируя работу ДОУ за 2018-2019 учебный год педагоги пришли к выводу, что 

возникла необходимость создания эффективной здоровьесберегающей системы. 

В целях укрепления здоровья воспитанников, была поставлена одна из годовых 

задач: совершенствование здоровьесберегающей среды в ДОУ: 

- через практическое применение оздоровительных технологий (пальчиковая 

гимнастика, игровой массаж и т.д.);  

- оптимальную организацию режима дня (Утренняя гимнастика и гимнастика после 

сна);  



- оптимизацию двигательного режима (физминутки во время образовательной 

деятельности, досуги и развлечения, подвижные игры в помещении и на воздухе, 

спортивные игры, развлечения и физкультурные праздники, Дни здоровья);  

- создание психологически комфортной развивающей среды;  

- создание комфортной предметно – развивающей среды в группах; 

- включение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

- повышение уровня компетентности и профессионализма педагогов по вопросам 

здоровьесбережения дошкольников (консультации, практические семинары); 

- воспитание у дошкольников потребности в здоровом образе жизни. 

 

Для реализации поставленных задач  оздоровительная работа в МБДОУ 

проводилась по 2 направлениям: 

1. Лечебно-оздоровительное: план прививок выполнен своевременно на 

100%; медосмотры узкими специалистами проведены планово, что позволило 

вовремя выявить отклонения в состоянии здоровья детей  и скорректировать 

лечебно-профилактическую работу. 

2. Профилактическое: в системе проводилось кварцевание, увлажнение 

воздуха, дыхательная и зрительная гимнастики, гимнастика пробуждения, 

корригирующие упражнения на профилактику плоскостопия и нарушения осанки,  

качественное ведение утреннего фильтра. 

Организованно рациональное витаминизированное питание и соблюдение режима 

дня, предусматривающего оптимальный баланс разнообразных видов деятельности 

детей. 

Кроме того, во всех группах систематически проводились  закаливающие 

мероприятия, соответственно  возрасту детей.  Широко применялись: дыхательная 

гимнастика, обширное умывание, босохождение. При проведении закаливания 

учитывались индивидуальные особенности здоровья и психологического состояния 

детей. 

В детском саду разработана и осуществляется модель оптимального двигательного 

режима, проводятся интегрированные  физкультурные занятия, активный отдых 

дошкольников, самостоятельная двигательная деятельность на прогулке и в группе, 

индивидуальная работа по развитию движений.  



С детьми ежедневно проводятся: утренняя гимнастика, подвижные игры и 

упражнения как в группе, так и на прогулке, физминутки, дыхательная и зрительная 

гимнастики, гимнастика пробуждения, корригирующие упражнения на профилактику 

плоскостопия и нарушения осанки, точечный массаж и др. Во всех возрастных группах 

ведется пропаганда здорового образа жизни. 

Педагоги в работе с детьми  используют  здоровьесберегающие технологии. Во всех 

группах имеются картотеки подвижных игр, пальчиковой, дыхательной, зрительной 

гимнастик, разнообразные дидактические пособия, нестандартное физкультурное 

оборудование для формирования у детей потребности в здоровом образе жизни.  

В каждой возрастной группе оборудован спортивный уголок, где  

В МБДОУ оборудован отдельный физкультурный зал, где перед каждым занятием 

проводится проветривание, влажная уборка, поддерживается необходимая температура 

воздуха (+17- +19 градусов Цельсия). Дети занимаются босиком, в облегченной одежде.  

Для совершенствования навыков, полученных на физкультурных занятиях, в 

группах созданы физкультурные уголки, которые учитывают возрастные особенности 

детей, их интересы.  В них дети имеют возможность самостоятельно, по желанию 

действовать с физкультурным оборудованием, что положительно сказывается на общей 

физической подготовленности ребенка. Помещения регулярно проветриваются, 

проводится влажная уборка. Имеется большая картотека для основных видов движения, 

картотека физкультминуток, пальчиковых игр, дыхательной гимнастики, гимнастики для 

глаз. Изготовлено и активно используется в работе по снижению заболеваемости 

нестандартное оборудование: коврики для здоровья, косички, ребристые дорожки; 

оборудования по профилактике плоскостопия (мячики, палочки, ленточки и д.р.). 

Оздоровительные мероприятия в детском саду - это не только прогулки на свежем 

воздухе и закаливающие процедуры, но и организация санитарно-гигиенического и 

противоэпидемического режимов и профилактической работы (плана мероприятий по 

предупреждению и профилактике гриппа, выпущен буклет, витаминизация 3-х блюд, 

второй завтрак). 

Ведется адаптационная работа с детьми, впервые посещающими детский сад, 

которая  предусматривает формирование у детей положительного отношения к детскому 

саду. Оценка прохождения периода адаптации отслеживается с помощью 

адаптационного листа, в котором выделяются критерии адаптирования: активность, 



общение, внутренний комфорт (эмоциональная удовлетворенность) и внешняя 

адекватность поведения (способность легко и точно выполнять требования среды – сон, 

аппетит, игра, эмоциональные реакции). 

В целях улучшения здоровья воспитанников ежегодно планируется работа с 

родителями по здоровому образу жизни. Проводятся консультации, родительские 

собрания, беседы, тематические выставки, анкетирование, конкурсы. Родители активно 

принимают участие в совместных мероприятиях детского сада и семьи. Например: 

«Папа, мама и я спортивная семья». В ДОУ была проведена акция на открытом воздухе 

«Аллея детства» где воспитанники совместно с папами сажали деревья, было высажено 

более 20 деревьев. Реализован проект «В нашем сердце есть для птиц тепло» в котором 

родители изготовили кормушки для птиц и вывесили на территории детского сада. 

Также в большом количестве в ДОУ проводится «Неделя здоровья», физкультурные 

досуги, разнообразные развлечения на открытом воздухе. 

В рамках повышения уровня компетентности и профессионализма педагогов по 

вопросу здоровьесбережения дошкольников, были подготовлены консультации на тему 

«Развитие движений у детей», «Итегрированный подход в организации совместной 

здоровьесберегающей деятельности детей и взрослых». 

По итогам анализа проводимой в МБДОУ работы по снижению заболеваемости 

детей, получены следующие результаты: 

- Улучшилась материально-техническая база; 

- Уровень заболеваемости снизился; 

- Создана и действует система диагностирования физического развития детей; 

- Осуществляется мониторинг здоровья воспитанников в ДОУ; 

- Изучены и применяются разнообразные формы закаливания и методы 

оздоровления и укрепления здоровья детей; 

- Созданы условия для полноценного физического развития ребенка в ДОУ, а также 

для осмысления ребенком ценностей собственного здоровья; 

- Возрос уровень профессиональной компетентности педагога, родителей в вопросах 

сохранения и укрепления здоровья дошкольников. 

Сравнивая показатели заболеваемости за последние два учебных года можно 

сказать, что они пусть незначительно, но снизились, Так, число пропусков на 1 ребенка 

по сравнению с прошлым годом уменьшилось на 0,2.   Количество часто и длительно 



болеющих детей отсутствует.  Средняя продолжительность болезни на одного ребѐнка 

осталось на прежнем уровне, а   количество случаев заболеваний уменьшилось на 23. 

Индекс здоровья в 2019-2020 учебном году  составил 53 % , что на 11 % выше, чем в 

прошлом году (42.1 %).   

 

Анализ заболеваемости и посещаемости по МБДОУ № 10  «ЧАЙКА» 

№ Показатели 2018-2019 2019-2020 

1 Среднесписочный состав детей 126 132 

2 Число пропусков детьми по болезни 672 617 

3 Число пропусков на 1 ребенка 0.9 0.7 

4 Средняя продолжительность болезни на 1 

ребенка 
6 

6 

5 Количество случаев заболеваний 110 87 

6 Количество часто и длительно болеющих 

детей 
- 

 

- 

7 Индекс здоровья 42.1 % 53% 

Все это стало возможным за счет системы профилактических, оздоровительных 

мероприятий и эффективности образовательного процесса в ДОУ. 

Работа по созданию здоровьесберегающей среды в нашем детском саду 

продолжается, она нацелена на развитие и сохранение здоровья каждого ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Грицевич Елена Николаевна, 

Заведующий 

МБДОУ «Детский сад №25 «Родничок», 

Междуреченский городской округ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация питания детей с туберкулезной интоксикацией в МБДОУ 
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Организация питания детей с туберкулезной интоксикацией в МБДОУ 

"Детский сад №25 "Родничок" 

 

1. МБДОУ "Детский сад №25 "Родничок" для детей с 

туберкулезной интоксикацией и с прямым бациллярным 

контактом является дошкольным учреждением, которое 

отвечает всем гигиеническим и санитарно-

эпидемиологическим требованиям и работает в режиме 

круглосуточного пребывания детей при пятидневной 

рабочей неделе. Имеет 5 возрастных группы, 

наполняемость групп до 18 воспитанников. Детский сад 

комплектуется из числа контингентов, состоящих на 

учете у врача-фтизиатра детского отделения 

противотуберкулезного диспансера.  

2. Давно известно, что туберкулез – болезнь социальная, но к сожалению, она опять 

«подняла голову» в наше нелегкое время. Необходимо как можно раньше решать 

вопросы оздоровления детей данного профиля. От того, как организовано питание в 

детском саду во многом зависит физическое и нервно-психическое развитие детей, а 

также заболеваемость.  

3. Правильное питание – это основа длительной и 

плодотворной жизни, залог здоровья, бодрости. Ещѐ 

Гиппократ говорил: "Пусть пища будет вашим главным 

лекарством". Поэтому в плане работы нашего 

санаторного детского сада вопрос о 

правильном питании занимает особое место. 

Процесс организации питания в детском саду 

основывается на нормативных документах по питанию. 

Основными документами являются СанПиН 2.3/2.4.3590-20, 

СанПиН 2.4.2648-20. 

4. .  



5. Нормы продуктов в день на одного ребенка 

отличаются от других дошкольных учреждений. 

Повышены нормы молочных, мясных продуктов, 

овощей и фруктов. 

6. На основании приказа МКУ УО №71 "Об 

организации питания воспитанников" от 01.02.2018г 

стоимость ежедневного питания составляет 162 руб.  

Питанию в нашем детском саду уделяется 

особое внимание. Нормы питания детей зависят от их 

возраста и соответствуют технологическим картам. Для соблюдения санитарно-

эпидемиологических требований при 

организации питания детей в ДОО мы 

используем 10-ти дневное меню, 

разработанное ООО "Центр гигиенической 

экспертизы" города Кемерово для детей с 

туберкулезной интоксикацией. 10-ти дневное 

меню разработано на осенне-зимний и 

весенне-летний сезоны отдельно для групп раннего 

возраста от 1,5 до 3-х лет и от 3-х до 7-лет. 

Питание в дошкольном учреждении шестиразовое 

присутствуют разнообразные мясные, рыбные 

блюда, блюда из творога. Дети регулярно 

получают в течение года свежие фрукты, овощи, соки, витамины. Поскольку детский сад 

функционирует в режиме круглосуточного пребывания, то ребятишки, которые ночуют, 

обязательно перед сном получают молоко с кондитерским изделием (печенье, пряник и 

т.п.). Целенаправленно отслеживаем поступление и расход финансирования, учет 

детодней и стоимость питания на 1 ребенка в день.    Увеличены нормы молочных 

продуктов(550 мл в день). Второй завтрак в 10 утра состоит из фруктов, после полдника 

в 16.30 дети получают сок. На ужин у нас блюда из мяса или говяжьей печени. Для 

ночных детей есть второй ужин.  

7. Проблема питания детей с аллергическими заболеваниями также актуальна для 

наших детей. Организация диетического питания осуществляется согласно приказу №13-



ОД "Об организации гипоаллергенного режима питания детей в МБДОУ "Детский сад 

№25 "Родничок" от 11.01.2021г по списку, в котором указано имя, фамилия ребенка, 

диагноз, аллерген. Списки детей на диетпитание составляются на основании заключений 

врачей - аллергологов и периодически обновляются.  Данный лист находится на 

пищеблоке и в группах.  

8.     Ежегодное анкетирование по вопросам питания детей, показывает высокую 

удовлетворенность родителей нашим меню. Также до пандемии у нас 2 раза в год 

проводились "Дни дегустации блюд" для родителей, что позволяло им оценить качество 

питания. 

9. Важным аспектом управленческой деятельности считаем «Программу 

производственного контроля» по выполнению требований санитарного 

законодательства. Настоящая программа помогает избежать многих недоразумений 

«Роспотребнадзора», планировать и отслеживать все мероприятия, связанные с 

производственным контролем и в соблюдении санитарно-гигиенических требований при 

организации образовательного процесса с воспитанниками и, правильной организации 

санитарно-эпидемиологического режима в дошкольном учреждении. 

10. Цифровые технологии в ДОО позволяют использовать "Программу по питанию", 

в которую внесено меню. Это значительно облегчает работу, медицинского работника, 

так как при составлении меню, необходимо вносить только количество детей, а все 

остальные параметры вычисляются и заполняются автоматически, что очень удобно.  



В соответствии с санитарно - эпидемиологическими нормами пищеблок разделен 

на цеха (мясорыбный, овощной и горячий). Для продовольственного сырья и готовой к 

употреблению пищевой продукции используются 

раздельное технологическое и холодильное 

оборудование, производственные столы, разделочный 

инвентарь и кухонная посуда.  

11. В учреждении издан приказ № 19-ОД от 

11.01.2021г. 

"Об организации питания детей в МБДОУ 

"Детский сад №25 "Родничок" 

Контроль за санитарным состоянием 

пищеблока заключается в ежедневной 

проверке качества уборки кухни и всех подсобных помещений, соблюдения правил 

мытья посуды, оборудования. Особое внимание обращается на наличие достаточного 

количества промаркированных разделочных досок, правильное их использование и 

хранение, четкое выполнение требований кулинарной обработки продуктов.  



12. В учреждении создана бракеражная комиссия на основании "Положения о 

бракеражной комиссии", которая ежедневно следит за качеством приготовления пищи 

на пищеблоке, нормами выдачи пищи присутствуют при закладке 

продуктов. Все результаты фиксируются в 

бракеражном журнале. Со всеми поставщиками 

продуктов заключены муниципальные контракты, 

на каждое наименование имеется сертификаты 

качества и соответствия. 

 

При контроле организации питания в 

группах особое внимание обращается на 

соблюдение режима питания, 

на организацию процесса приема пищи, 

аппетит воспитанников, отношение к новым 

блюдам. На то, какая обстановка создана во 

время еды, эстетику питания, сервировку стола, 

привитие гигиенических навыков. 

 

В ДОУ работают повара с высоким разрядом, которые каждые 3 года проходят 

курсы повышения квалификации. 

Соблюдение санитарно-

эпидемиологического режима при организации 

детского питания является составной частью 

общей работы дошкольного учреждения. В 

детском саду этот вопрос контролирует прежде 

всего медицинский работник через ведение 

специальных журналов, учет использования 

дезинфицирующих средств. Санитарное 

состояние пищеблока групп, кладовых 

помещений проводится регулярно. 

 

 



Иванова Анна Ермолаевна, 

Заведующий 

МБДОУ «Детский сад № 26 «Журавушка» 

Междуреченский городской округ 
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Организация питания в МБДОУ «Детский сад № 26 «Журавушка» 

 

В настоящее время в МБДОУ «Детский сад № 26 «Журавушка» воспитывается 135 

детей дошкольного возраста. Одна из главных задач, решаемых в МБДОУ, – это 

обеспечение охраны жизни и здоровья каждого ребенка, которое невозможно обеспечить 

без рационального питания. Поэтому вопросы организации питания в нашем учреждении 

являются приоритетными и включают в себя следующие направления: 

 Нормативно-методическое обеспечение; 

 Материально-техническое обеспечение; 

 Контрольно-аналитическое обеспечение; 

 Кадровое обеспечение и охрана труда; 

 Воспитательно-образовательная деятельность педагогов. 

Нормативные документы, регламентирующие организацию детского питания в 

МБДОУ: 

Федерального уровня: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации";  

- Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения" (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральный закон от 02.01.2000 №29-ФЗ (ред. от 19.07.2011) "О качестве и 

безопасности пищевых продуктов»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях»; 

Муниципального уровня: 

- решение Совета народных депутатов Междуреченского городского V созыва от 27. 12. 

2017 года № 328 «Об установлении платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях»; 

-  приказ МКУ УО № 4 от 10.01.2018г. «Об установлении платы, взымаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 

образовательных организациях»; 

-  приказ МКУ УО № 71 от 01.02.2018г. «Об организации питания воспитанников 

МБДОУ» 

-  приказ МКУ УО № 721 от 18.10.2016г. «Об организации питания воспитанников 

МБДОУ» 

Локальные акты дошкольного учреждения: 

- Устав; 

- Акт готовности МБДОУ к новому 2019-2020 учебному году; 

- Приказ от 18.11.2019г. № 217 «Об утверждении примерного 10-ти дневного меню на 

зимне-весенний сезон»; 



- Приказ от 02.09.2019г. № 160 «Об организации питания в МБДОУ «Детский сад № 26 

«Журавушка»; 

- План мероприятий по контролю за организацией питания в МБДОУ на 2019-2020 

учебный год; 

- Приказ от 02.09.2019г. № 170 «О работе бракеражной комиссии для 

осуществления контроля за организацией питания воспитанников МБДОУ на 2019-

2020 учебный год»; 

- Положение о бракеражной комиссии МБДОУ, утверждѐнное приказом    от 

01.09.2014г. № 51; 

- Положение об организации питания в МБДОУ, утвержденное приказом от 

02.09.2019г. № 160. 

 

Материально-техническое обеспечение организации питания 

В детском саду питание организовано в групповых комнатах. Весь цикл 

приготовления блюд происходит на пищеблоке, который состоит из двух цехов, 

раздаточной и кладовой для хранения продуктов. Помещения пищеблока оснащены 

необходимым механическим, тепловым, холодильным и весовым оборудованием, 

кухонной и обеденной посудой.  

   Оборудование постоянно обновляется, так в течение 2019 года было приобретено:  

 электрическая плита; 

 новая технологическая посуда (бачки, ножи, тѐрки, тазы, вѐдра и т.д.);  

 спец одежда, (СИЗ);  

  хлебный ларь; 

 титан; 

 лампа бактерицидная на сумму. 

На пищеблоке выполнена частичная замена освещения, установлены пластиковые двери. 

Ежегодно в помещениях пищеблока выполняется косметический ремонт. 

Контрольно-аналитическое обеспечение организации питания 

В детском саду разработан план контроля за организацией питания на 2019-2020 

учебный год, в котором работники администрации ежемесячно прописывают итоги 

проверок за: 

 состоянием пищеблока, групп по соблюдению санитарно-гигиенических норм и 

правил, 

  сопроводительной документацией, подтверждающей качество и безопасность по-

ступающих продуктов, 

 заказ, доставку и хранение продуктов питания, подготовку договоров,  

  закладкой продуктов и качеством приготовленной пищи бракеражной комиссией, 

 охраной труда на пищеблоке,  

 соблюдением графика питания детей; 

  оптимальным режимом питания, обстановкой, формирующей у детей навыки 

культуры приема пищи и другое. 

Анализ выполнения натуральных норм питания имеет следующие результаты по 

основным продуктам: 

Анализ выполнения натуральных норм питания всего перечня продуктов за 

квартал 2019 года свидетельствует о том, что в среднем нормы питания выполнены на 92 



% - 94 %. Средний показатель выполнения натуральных норм питания по основным 

продуктам (молоко, рыба, творог, сметана, сыр, яйца, картофель, сливочное и 

растительное масло, свежие фрукты, овощи, крупы, хлеб, мясо) составляет 96 %. 

Рационально выполнены натуральные нормы питания по двенадцати наименованиям 

продуктов из двадцати девяти: по мясу, по молоку, по творогу, по сыру, по рыбе, по 

яйцу, по сахару, по сливочному маслу, по ржаному хлебу, йодированной соли, по мясу 

птицы, по колбасным изделиям. Незначительное недовыполнение натуральных норм 

питания зафиксировано по десяти наименованиям продуктов: по крупам, по картофелю, 

по овощам, по свежим и сухим фруктам, по растительному маслу, по сметане, по 

пшеничному хлебу, по соку и по макаронным изделиям. По семи наименованиям 

продуктов отмечено недовыполнение натуральной нормы: по пшеничной и 

картофельной муке, по кондитерским изделиям…. 

Витаминизация в дошкольном учреждении. 75% детей пьют кисель «Золотой шар», 

25% - дети с аллергической реакцией и дети до 3-х лет. 

 Кадровое обеспечение и охрана труда в вопросах организации питания 

Значительным вопросом в организации питания детей является кадровый вопрос, 

от квалификации и умений повара зависит  правильная технологическая и кулинарная 

обработка продуктов, направленная на высокие вкусовые качества блюд. 

С целью сохранения здоровья работников пищеблока и предупреждения 

профессиональных заболеваний, несчастных случаев на производстве в детском саду 

строго соблюдаются требования и нормы охраны труда: разработаны инструкции 

по охране труда, как по должностям работников, так и по отдельным видам работ, 

выполняемым на пищеблоке.  

Аттестованы все рабочие места. Выполняются все требования по спецодежде для 

работников и условиям работы. Ежегодно работники пищеблока проходят медицинский 

осмотр и санитарно-гигиеническое обучение. 

Воспитательно-образовательная деятельность педагогов по организации питания 

Для того чтобы в детском саду была создана благоприятная эмоциональная 

обстановка по питанию детей педагогами проводится планомерная систематическая 

работа средствами следующих мероприятий: 

- Педсовет «Рациональная организация   режима питания как одно из средств 

оздоровления дошкольников», определить эффективность педагогической деятельности 

по организации режима питания у дошкольников; 

 



 

 

 

- Отчѐт медицинской сестры об организации и калорийности питания дошкольников; 

- Консультация для педагогов: «Организация правильного питания детей дошкольного 

возраста. Здоровое питание детей, витамины и полезные продукты»; 

- Смотр-конкурс на лучшую сервировку стола в дошкольном образовательном 

учреждении"; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семейный конкурс изготовления рисунков и сочинений на тему «Весѐлые сказки о 

здоровом питании» (среди детей и родителей); 

-Конкурс информационных буклетов для родителей «Здоровое питание – основа 

процветания!» (среди педагогов); 

-  Самый лучший рецепт семьи для создания кулинарной книги «За обе щечки»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-   

 



 

 

 

 

Совместные мероприятия для детей и родителей; 

-  

 

 

 

 

 

Традиционно каждый год проходит Мероприятие для родителей «Здоровое питание», с 

дегустацией детских блюд. В рамках данного мероприятия для родителей организуют 

дегустацию детских блюд из меню одного дня: запеканка творожная, морковный 

маринад, зразы картофельные с овощами, котлеты рыбные, компот из изюма, 

витаминный напиток и многое другое, медицинская сестра рассказывает о правильном и 

здоровом питании воспитанников. 

 

 

 

 

 

Значимость питания для детей является отдельной темой педагогической 

пропаганды для родителей. 2 раза в год на родительских собраниях до сведения 

родителей воспитанников доводятся отчеты по питанию, проводятся консультации о 

питании ребенка в семье, о вреде широко рекламируемых газированных напитков, 

чипсов и фаст-фудов. Воспитателями групп подготовлен пакет материалов для 

родительского уголка, в том числе о правильном питании. Для повышения 



эффективности информирования родителей о меню и стоимости питания ребенка за один 

день в МБДОУ оформлен уголок меню, где родителя могут увидеть меню за всю неделю. 

Но с имеющими результатами работы по организации питания в детском саду 

имеются проблемы: 

- Согласно примерному 10-ти дневному меню и технологическим картам питание 

осложняется недостатком продуктов, необходимых для приготовления. 

- Несмотря на систематическую планомерную работу педагогов с детьми и 

родителями в 10-ти дневном меню есть блюда, в основном овощные, которые 

воспитанники не едят. 

- На пищеблоке функционирует с перебоями морально устаревшее оборудование, 

на данный момент жарочный шкаф. 

- Часто возникают проблемы по работе с родителями по вопросам витаминизации 

детей. 

 

     

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Булатова Лариса Алексеевна,  

заведующий  

МБДОУ «Детский сад №39 «Гусельки» 

Междуреченск городской округ 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ В ДОУ  

 

Здоровье детей невозможно обеспечить без рационального питания, которое является 

необходимым условием их гармоничного роста, физического и нервно-психического 

развития, устойчивости к действию инфекций и других неблагоприятных факторов 

внешней среды. Кроме того, правильно организованное питание формирует у детей 

культурно-гигиенические навыки, полезные привычки, так называемое рациональное 

пищевое поведение, закладывает основы культуры питания. 

Соблюдение правильного питания важно во все возрастные периоды, однако в 

дошкольном возрасте роль питания особенно велика. Это обусловлено рядом причин. 

Детский организм отличается бурным ростом и развитием: происходит формирование и 

становление структуры многих органов и систем, совершенствуются их функции, 

интенсивно идет созревание головного мозга и развитие высшей нервной деятельности. 

В МБДОУ №39 «Гусельки»  организация питания осуществляется в соответствии: 

Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 № 2300-I «О защите прав 

потребителей» 

Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» 

Федеральным законом от 2 января 2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности 

пищевых продуктов» 

Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» 

Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных образовательных организациях» (постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26) 

Техническим регламентом таможенного союза от 9 декабря 2011 года №880 «О 

безопасности пищевой продукции». 

Основными принципами организации питания в нашем учреждении являются: 

* Соответствие энергетической ценности рациона энергозатратам ребенка. 

* Сбалансированность в рационе всех  пищевых веществ. 

* Максимальное разнообразие продуктов блюд, обеспечивающих сбалансированность 

рациона. 

* Правильная технологическая и кулинарная обработка продуктов, направленная на 

сохранность их исходной пищевой ценности, а также высокие вкусовые качества блюд. 

* Оптимальный режим питания, обстановка, формирующая у детей навыки культуры 

приема пищи. 

* Соблюдение гигиенических требований к питанию (безопасность питания) 

В   ДОУ разработаны положения: «По организации питания в ДОУ», «Положение о 

бракеражной комиссии», «Положение о совете по питанию. 

На начало учебного года в детском саду изданы приказы: «Об организации питания 

детей в ДОУ», в котором утверждается ответственный за организацию питания, «О 

создании бракеражной комиссии», «О назначении ответственного за снятие и хранение 

суточных проб», которые были доведены до сведения ответственным лицам за 

организацию питания, создана комиссия по питанию, составлен план мероприятий по 

контролю за организацией питания, в котором прописывается организационная работа, 



работа с родителями, кадрами, воспитанниками, поставщиками, контроль за 

организацией питания. 

 

Организация питания в ДОУ 

осуществляется за счѐт средств местного 

бюджета и средств родительской платы за 

присмотр и уход и в сумме составляет 

105рублей 50 копеек ( 79 с/с, 26,5 

бюджет) . 

 

 

 

Ответственность за организацию питания 

несет заведующий МБДОУ. За организацию питания детей (получение, хранение, и учет 

продуктов питания, производство кулинарной продукции на пищеблоке, создание 

условий для приема пищи в группах) осуществляют работники ДОУ  в соответствии со 

штатным расписанием и возложенными функциональными должностными 

обязанностями (заместитель заведующего, медицинская сестра, повара, кухонный 

рабочий, воспитатели, младшие воспитатели). 

Составляется план мероприятий по контролю за организацией питания в ДОУ на 

учебный год), в котором прописывается организационная работа, работа с родителями,  

кадрами,  детьми,  поставщиками, контроль за организацией питания. Руководитель 

несет ответственность за выполнение договоров на поставки продуктов питания.  

С целью проверки организации процесса питания руководитель учреждения 

контролирует: санитарное состояние пищеблока, наличие условий в группах для приема 

пищи; качество продуктов и приготовленной пищи; разнообразие меню; соблюдение 

санитарно-гигиенических норм и правил. Для этого разрабатывается циклограмма 

контроля за организацией питания на месяц.  Руководитель обязан провести в течение 

учебного года не менее двух плановых проверок организации питания. Содержание 

проверки может быть как комплексным, так и выборочным.  

 

Питание в ДОУ осуществляется по 10-ти 

дневному меню разработанному  

Кемеровским институтом питания с учетом 

физиологических потребностей детей в 

веществах и  рекомендуемых 

среднесуточных норм питания для 

возрастных категорий от 2 до 3 лет и с 3 до 

7(8) лет, утвержденным заведующим 

образовательной организации. При 

составлении меню и расчѐте калорийности 

соблюдается оптимальное соотношение 

пищевых веществ (белков, жиров, и 

углеводов). На основании примерного утвержденного меню ежедневно составляется 

меню – требование установленного образца, с указанием выхода блюд для детей разного 

возраста, которое утверждается заведующим ДОУ. При составлении меню особое 

внимание уделяется разнообразию блюд и сочетанию продуктов животного и 

растительного происхождения  



 Ежедневно в меню включаются молоко, 

сметана, мясо, картофель, овощи, хлеб, 

крупы, растительное и сливочное масло, 

сахар, соль., компоты. Остальные 

продукты: творог, рыба, яйцо, сыр и т.д.- 

2-3 раза в неделю. Широко в питании 

детей должны быть использованы овощи 

и фрукты, меню составляется так, чтобы 

ребенок получал ежедневно  два овощных 

и одно крупяное блюдо. Заявки на 

продукты подаются каждую неделю и 

оформляются в письменном виде за 

подписью заведующего. 

В случае увеличения или уменьшения количества детей по сравнению с 

утвержденными  данными меню, медицинская сестра составляет расчет изменения 

потребности в продуктах питания. 

При отсутствии, каких – либо продуктов  производится замена на равноценные по 

составу продукты в соответствии с утвержденной  СанПиН 2.4.1. 3049-13 таблицей 

замены продуктов по белкам и углеводам.  

 

В целях профилактики гиповитаминозов в 

образовательной организации проводится 

круглогодичная искусственная С – 

витаминизация готовых блюд препараты 

витамина С вводят в третье блюдо после 

охлаждения непосредственно перед выдачей, в 

меню включаются витаминизированные 

напитки и кисели. Витаминизации 

осуществляется при отсутствии 

противопоказаний у детей. 

 

 

Приготовление первых, вторых блюд, 

выпечки осуществляется на основании 

технологических карт  оформленных в 

картотеке блюд в соответствии с 

десятидневным меню. 

 

 

 

 

 

  Выдача пищи на группы осуществляется по утвержденному графику только после 

проведения приемочного контроля бракеражной комиссией. Результаты контроля 

регистрируются в журнале «Бракеража готовой кулинарной продукции» продукции. 



Контроль за качеством получаемых 

продуктов, условиями их хранения и сроками 

реализации осуществляется ежедневно. Все 

пищевые продукты, поступающие в ДОУ, 

проверяются на соответствие требованиям 

государственных стандартов. При получении 

продуктов обязательно требуются на них 

удостоверения качества с указанием даты 

выработки, сорта или категории, срока 

реализации, ряда лабораторных данных 

(например, для молока и молочных продуктов - 

жирность, содержание белка). 

Пищевые продукты хранятся в соответствии: с условиями их хранения и сроками их 

реализации, установленными предприятием – изготовителем в соответствии с 

нормативно – технической документацией. Складское помещение  для хранения 

продуктов  оборудовано прибором для измерения температуры воздуха, достаточным 

холодильным оборудованием с контрольными термометрами. Медицинская сестра ведет 

журнал контроля температурного режима холодильников. При хранении продуктов 

питания соблюдается товарное соседство.  

Устройство, оборудование и содержание пищеблока образовательной организации 

соответствует санитарным правилам к организации общественного питания. Всѐ 

технологическое и холодильное оборудование находится в исправном состоянии. 

 

Продукты питания поставляются в 

детский сад согласно поданных заявок. 

Заместитель заведующего по АХР ведет 

всю необходимую документацию по 

организации питания: «Журнал 

бракеража поступающего 

продовольственного сырья и пищевых 

продуктов», в котором вносит 

результаты органолептической оценки 

поступившей продукции, конечный срок 

реализации, фактический срок 

реализации продуктов, «Книгу складского учета», в целях единой информационной 

среды для ветеринарии повышения биологической и пищевой безопасности для 

электронной сертификации данные регистрируются в единой информационной    

программе «Меркурий». Продукты принимаются на склад с обязательным набором 

сопроводительных документов: накладная, счет-фактура, сертификат качества и 

ветеринарная справка. При отсутствии, какого либо документа продукты на склад не 

принимаются. Все продукты тщательно осматриваются. При обнаружении продукта не 

соответствующего качества составляется акт и продукт возвращается поставщику.  

Для контроля за качеством пищи, при закладке продуктов в котел присутствует член 

бракеражной комиссии по питанию, они так же проводят контрольное взвешивание 

продуктов, выделенных на приготовление указанных в меню блюд, снимают пробу с 

готовой продукции.   Полученные данные сопоставляются с меню-требованием. Для 

приготовления пищи используются: электрооборудование, духовка, электрическая плита, 

электрмясорубка и электрическая сковорода.. В отдельно-выделенных цехах обработка 



продуктов питания, поступающих на пищеблок, осуществляется с учетом поточности и 

не соприкосновения сырой и готовой продукции. 

Ежедневно перед началом смены медицинская сестра проводит осмотр открытых 

поверхностей тела работников на наличие гнойничковых заболеваний. Медсестра следит 

за своевременностью прохождения медосмотров сотрудниками  

В помещении пищеблока условия труда работников соответствуют требованиям 

действующих нормативных документов в области гигиены труда. На пищеблоке ДОУ 

созданы необходимые условия для соблюдения правил личной гигиены персонала 

(имеется комната персонала, жидкого мыла, бумажных  полотенец т.п.). Работники 

пищеблока снабжены моющими и дезинфицирующими средствами, спецодеждой, 

необходимой посудой. Кухонная посуда, разделочные доски, ножи имеют маркировку в 

соответствии с СанПиН. Рабочие поверхности производственных столов плотно 

прилегают к основе стола, ровные, без швов, трещин и выбоин. Стеллажи для хранения 

кухонной посуды прочные, устойчивые. Ножи имеют гладкие, без заусенцев, удобные и 

прочно насаженные деревянные рукоятки. В моечном отделении вывешена инструкция о 

правилах мытья посуды и инвентаря с указанием концентраций и объемов применяемых 

моющих и дезинфицирующих средств. 

На пищеблоке имеются инструкции: по охране труда и технике безопасности при 

эксплуатации электрооборудования. Сотрудники пищеблока систематически проходят 

инструктаж по охране труда и технике безопасности на рабочем месте с заполнением 

журнала регистрации инструктаж.  В наличии медицинская аптечка, укомплектованная 

необходимыми для оказания первой медицинской помощи медикаментами и 

перевязочными материалами, а также противоожоговыми средствами.  

Анализируя выполнение норм питания по основным продуктам за 2019 год 

установлено, что выполнено на 100 % по норме потребления мясо, рыба, картофель, 

круп, масла растительного, молочных продуктов (включая кисломолочные), сахар, 

сухофруктам. 

- 99% выполнения по остальным продуктам питания.  

 

 
 

Для информации родителей о питании на текущий день ежедневно вывешивается   меню 

с указанием норм каждого блюда. 

 Для младших воспитателей на пищеблоке вывешена информация:  

-график выдачи готовой продукции,  

-норма порций  

- объем пищи в граммах для детей в соответствии с возрастом 

- список детей диетического питания   
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Ссылки на официальные сайты МБДОУ №39 «Гусельки» 

 

https://xn--c1aejhe8an9e.xn--80aiktvj.xn--p1ai/index.php?do=garten&garten=21 

 

Ссылка на  Instagram акаунт: 

 

https://www.instagram.com/p/CRTCqIcIAxFUge9utIz_FP4v00oo2edygTQMi

40/?utm_medium=share_sheet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://гусельки.унисад.рф/index.php?do=garten&garten=21
https://www.instagram.com/p/CRTCqIcIAxFUge9utIz_FP4v00oo2edygTQMi40/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CRTCqIcIAxFUge9utIz_FP4v00oo2edygTQMi40/?utm_medium=share_sheet


Кокина Маргарита Анатольевна, 

 заведующий 

МБДОУ «Детский сад № 46 «Золотой петушок» 

Междуреченский городской округ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОД АНАЛИЗА И ПЛАНИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ  

ПО СНИЖЕНИЮ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ВОСПИТАННИКОВ  

МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 46 «ЗОЛОТОЙ ПЕТУШОК»  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МЕТОД АНАЛИЗА И ПЛАНИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ  

ПО СНИЖЕНИЮ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ВОСПИТАННИКОВ  

МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 46 «ЗОЛОТОЙ ПЕТУШОК»  

 

В условиях нового времени, когда возрастное развитие ребенка затруднено 

множественными негативными факторами (пагубное воздействие окружающей среды, 

несоблюдение двигательного режима, несбалансированное питание, высокие 

эмоциональные риски), необходимость осуществления анализа заболеваемости и 

посещаемости детей в дошкольном образовательном учреждении за год и разработка 

соответствующих мер является эффективной возможностью улучшить состояние 

воспитанников.  

 Наиболее показательным является сравнительный анализ заболеваемости 

воспитанников за три года. Настоящий анализ заболеваемости воспитанников 

представлен по 4 направлениям с указанием выводов и проведенных мероприятий. 

1. Анализ заболеваемости по количеству случаев заболеваний представлен в 

таблице 1 и показывает, что при увеличении количества воспитанников рост 

заболеваемости отсутствует. 

 

Таблица 1 Анализ по количеству случаев заболеваний 

 
2017 год 2018 год 2019 год 

Списочный состав воспитанников 140 160 168 

Всего число случаев заболеваний 223 216 238 

Число случаев заболеваний на 1 

воспитанника 

1,6 1,4 1,4 

 

Вывод: Списочный состав воспитанников ежегодно растет, соответственно 

количество случаев заболеваемости может колебаться, в том числе и в сторону 

увеличения. Но это не является показателем роста заболеваемости, так как 

количество случаев заболеваемости, приходящихся на одного воспитанника, 

снизился в 2018 году и остался неизменным в 2019 году. 

           

 

Мероприятия: Нами был составлен и реализуется «План мероприятий по 

снижению заболеваемости» (приложение 1). В каждом периоде обозначили 

необходимые мероприятия, сроки выполнения и ответственных лиц. Реализация 

плана и ежедневный контроль позволили нам стабилизировать заболеваемость.  

 

2. Однако анализ заболеваемости по видам заболеваний (таблица 2) показывает, что 

необходимо сфокусировать действия на профилактику и снижение случаев 

вирусных заболеваний. 

 

Таблица 2 Анализ заболеваемости по видам заболеваний 



 
2017 год 2018 год 2019 год 

Всего зарегистрировано 

заболеваний, из них: 

223 216 238 

несчастные случаи, отравления, 

травмы 

1%   

энтериты, колиты, 

гастроэнтериты, вызванные 

установленными, 

неустановленными и неточно 

обозначенными возбудителями 

 
 

2% 3% 

 

6 % 

острые инфекции верхних 

дыхательных путей, грипп 
77% 66% 75% 

заболевания верхних 

дыхательных путей (пневмония, 

бронхит) 

 11% 7% 

другие заболевания, вызванные 

распространением инфекции, 

вируса (стрептодермия, 

мононуклеоз, ветряная оспа)  

20% 20% 12% 

 

Выводы: одними из сложно контролируемых заболеваний являются вирусные 

заболевания в связи с тем, что достаточно совсем небольшого количества частиц 

вируса для возникновения заболевания, а при попадании в группу детей они 

мгновенно распространяются. После перенесенного заболевания иммунитет есть, 

но сохраняется именно к перенесенному вирусу и всего 8 недель. К тому же 

сохранить групповую изоляцию практически невозможно в связи с тем, что по 

пути в детский сад дети встречаются в автобусе, на площадке, много семей 

приводит двух-трех детей, а встречаясь дома, братья и сестры легко «делятся» 

инфекцией. 

Мероприятия: согласно представленного в приложении 1 плана мероприятий 

проводятся групповые и индивидуальные беседы с родителями по вакцинации 

гриппа. В результате количество привитых воспитанников растет, однако родители 

обладают стойким убеждением о вреде таких прививок. Поэтому агитационную 

работу проводим систематически, например, начиная родительские собрания с 

видеороликов (https://ok.ru/video/1835444801954, 

https://www.youtube.com/watch?v=AlkRLfo3sf8).  

Стоит отметить, что с медицинскими организациями также возникали 

спорные ситуации в случаях выписывания детей после болезни с явными 

симптомами заболевания. Нами установлена связь с руководством детской 

поликлиники, и данный вопрос взят под контроль с обеих сторон. 

Нами тщательно обрабатываются помещения, поверхности, игрушки. 

Проводятся закаливающие процедуры круглогодично (рис.1) (родители принимают 

самое активное участие в этом  процессе, воплощая идеи педагогов в реальность): 

 

https://ok.ru/video/1835444801954
https://www.youtube.com/watch?v=AlkRLfo3sf8


           
Рисунок 1. Использование нетрадиционного оборудования для 

закаливающих процедур. 

 

Физкультурные занятия на улице организованы в самом оптимальном 

режиме  во все сезоны (рис.2, 3, 4): 

 
Рисунок 2. Занятия по обучению ходьбе на лыжах с детьми старшего 

дошкольного возраста. 

 



             
Рисунок 3. Занятия в весенне-осенний период. 

 

        

 

Рисунок 3. В летний период занятия в соревновательной форме. 

 

Бассейн регулярно функционирует (рис.5) в течение учебного года, в летний 

сезон используем выносной бассейн (рис.6), что позволяет максимально укреплять 

иммунитет воспитанников: 



                  

Рисунок 5. Отработка навыков задержки дыхания на занятии по обучению 

плаванию 
 

 

 

Ри  

 
Рисунок 6. Открытие летнего купального сезона. 

 

Праздники, развлечения физкультурной направленности способствуют 

воспитанию здорового образа жизни, а спортивные состязания и  соревнования с 

воспитанниками других детских садов (рис. 7.1., 7.2., 7.3., 7.4.) укрепляют желание 

заниматься спортом: 

 



      

Рисунок 7.1. Открытие спортивной площадки на территории Учреждения для 

проведения спортивных состязаний и тренировок. 

 

 

Рисунок 7.2. Городские соревнования «Веселые старты». 

 



 
 

Рисунок 7.3. Ежегодный городской спортивный конкурс по ритмической 

гимнастике. 

 

 
 

Рисунок 7.4. Ожидание выступления на городском фестивале по 

синхронному плаванию. 

 



        
 

Рисунок 7.5. Городские мероприятия по сдаче нормативов ГТО «Крошки-

ГТОшки» 

 

Таким образом, используем любые возможности для укрепления здоровья 

детей. 

 

3. Анализ заболеваемости по возрасту детей (таблица 3) показывает, что в среднем 

половина перенесенных заболеваний приходится на детей до 3 лет. 

 

Таблица 3 Анализ заболеваемости по возрастам воспитанников 

 
2017 год 2018 год 2019 год 

Всего зарегистрировано 

заболеваний, из них: 

223 216 238 

 до 3 

лет 

старше 

3 лет 

до 3 

лет 

старше 

3 лет 

до 3 

лет 

старше 

3 лет 

несчастные случаи, отравления, 

травмы 

100%      

энтериты, колиты, 

гастроэнтериты, вызванные 

установленными, 

неустановленными и неточно 

обозначенными возбудителями 

50% 50% 60% 40% 7% 93% 

острые инфекции верхних 

дыхательных путей, грипп 

42% 58% 47% 53% 54% 46% 

заболевания верхних 

дыхательных путей (пневмония, 

бронхит) 

  42% 58% 20% 80% 

другие заболевания, вызванные 

распространением инфекции, 

вируса (стрептодермия, 

 100% 2% 98% 14% 86% 



мононуклеоз, ветряная оспа)  

Итого 43% 57% 37% 63% 44% 56% 

 

Выводы: в адаптационный период дети до трех лет, впервые пришедшие в детский 

сад, часто болеют; воспитанники, прошедшие этот период,  практически не 

отсутствуют в детском саду «по болезни», у них стойкий иммунитет.  

Ежегодно в среднем 42% заболеваний приходится на детей до 3 лет, из них в 

среднем 48% (а это фактически половина) всех простудных заболеваний 

принадлежит именно детям до трех лет.  

Мероприятия: щадящий режим, индивидуальный подход, активная работа с 

родителями и педагогами. Практика показывает, что позиция воспитателя в 

значительной степени влияет на ситуацию: чем более педагог включен в процесс, 

чем беспристрастнее относится к утреннему фильтру, не допускает присутствие в 

детском коллективе воспитанников с признаками болезни, тем результат выше. 

Таким свидетельством является 2018 год, когда посещаемость детей в ясельной 

группе достигла 92%. В связи с этим регулярно проводим разъяснительную работу 

с родителями и консультации с педагогами по выявлению признаков заболеваний у 

воспитанников. 

 Укрепление иммунитета младших дошкольников осуществляем в самых 

оптимальных для данного возраста условиях. Открытие и функционирование 

солевой комнаты (рис.8) значительно влияет на профилактику ОРВИ.  

                         
 

Рисунок 8. Проведение речевых и дыхательных упражнений в солевой комнате. 

 

4. Анализ заболеваемости по группам здоровья представлен в таблице 4 и указывает 

на снижение количества детей полностью здоровых впервые поступающих в 

детский сад. 

Таблица 4 Анализ заболеваемости по группам здоровья 

 



 Воспитанники, зачисленные в  

2017 году 2018 году 2019 году 

1 группа 26% 23% 17% 

2 группа 60% 64% 76% 

3 группа 13% 13% 7% 

4 группа    

 

Выводы: поступление в детский сад воспитанников с уже имеющимися 

заболеваниями и зачастую со сниженным иммунитетом, к сожалению, приводит к 

тому, что необходимо постоянно проводить мероприятия по профилактике и 

снижению заболеваемости, не снижая контроль. Стоит отметить, что  последующие 

углубленные медосмотры выявляют новые заболевания (например, пупочная грыжа), 

соответственно увеличивается количество детей 2 и 3 группы здоровья, изменить 

ситуацию в сторону улучшения становится еще сложнее.  

Мероприятия: взаимодействие с медицинскими организациями, четкое разделение 

детей на физкультурные группы, консультации родителям и сотрудникам. Например, 

с обратной стороны рисунков воспитанников («Сердце») мы распечатали 

рекомендации «Как определить сердечную недостаточность по внешним признакам» 

(рис.9) и раздали родителям через детей. Так информация точно была  принята к 

вниманию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Признаки сердечной недостаточности 

В качестве основных признаков заболевания можно выделить 

такую симптоматику: 

Частые одышки – состояния, когда возникает впечатление 

нехватки воздуха, поэтому оно становится учащенным и не очень 

глубоким; 

Повышенная утомляемость, которая характеризуется быстротой 

потери сил при совершении того или иного процесса; 

Возрастание количества ударов сердца за минуту; 

Периферические отеки, которые указывают на плохой вывод 

жидкости из организма, начинают появляться с пяток, а потом 

переходят все выше к пояснице, где и останавливаются; 

Кашель – из самого начала он сухой при этом заболевании, а 

потом начинает выделяться мокрота. 

Хроническая сердечная недостаточность обычно развивается 

медленно, многие люди считают ее проявлением старения своего 

организма. В таких случаях больные нередко до последнего 

момента тянут с обращением к врачу-кардиологу. Конечно же, это 



Рисунок 9. Листовка для родителей на рисунке ребенка 

Таким образом, анализ заболеваемости воспитанников в разрезе причин, влияющих 

на показатели заболеваемости, позволил нам не только определить негативные факторы, 

но и провести ряд мероприятий, способствующих сохранению и укреплению здоровья 

детей и снижению заболеваемости, как желаемому результату. 

         Приложение 1 

План мероприятий  

по снижению заболеваемости гриппом  и вирусными заболеваниями  

в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении  

«Детский сад комбинированного вида № 46 «Золотой петушок»  на 2019 год 

 

Цель: снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ среди воспитанников и персонала 

МБДОУ «Детский сад №46 "Золотой петушок" 

 
№ 

п

п/п 

Наименование мероприятий 
Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1. В предэпидемический период 

1.1 

Провести ретроспективный анализ 

заболеваемости гриппом и ОРВИ и 

санитарно-гигиенического состояния 

групповых комнат и помещений детского 

сада. Разработать планы-задания по 

проведению оздоровительных мероприятий 

на 2020 год 

к 23.12.2019 медсестра  

1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечить проведение базисных 

оздоровительных мероприятий:   

   

o Соблюдение режима дня, режима 

проветривания помещений и графика 

влажных уборок 

 

 

o Обработка поверхностей,  игрушек 

дезинфицирующими средствами 

 

o Обеспечение норм работы 

отопительной системы, соблюдение 

тепловых, световых режимов 

 

o Соблюдение персоналом личной 

гигиены 

 

o Организация прогулок на свежем 

воздухе не реже 2 раз в день   

 

Постоянно 

 

 

Ежедневно 

 

 

 

 

Ежедневно 

 

 

систематически 

 

 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

 

Заведующий МБДОУ  

Медсестра  

 

Медсестра 

воспитатели 

возрастных групп, 

воспитатели 

 

Младшие 

воспитатели, 

воспитатели 

Зам. по АХР  

 

 

 

Медсестра  

 

 

Воспитатели 

возрастных групп 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Проведение утренней гимнастики и 

гимнастики пробуждения 

 

o Проведение НОД  «Физическая 

культура»  

 

o Облегченная форма одежды в 

помещении и одежда, 

соответствующая погоде на прогулке 

 

o Организация активных форм отдыха 

детей (досуги, праздники, подвижные 

игры) 

 

o Организация занятий в бассейне 

(начиная со второй младшей группы) 

 

o Организация полноценного 

сбалансированного питания 

 

o  Витаминизация пищи  

 

o  Профилактическое ультрафиолетовое 

облучение помещений   

В течение года 

 

 

В соответствии 

с расписанием 

НОД 

В течение года 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

В течение 

учебного года 

 

постоянно 

 
 

В соответствии с 

утвержденным 

меню 

В соответствии 

с графиком 

Инструктор по 

физкультуре  

Воспитатели 

Инструктор по 

физкультуре  

 

Медсестра  

 

 

 

Старший 

воспитатель  

 

 

Инструктор по 

физкультуре  

 

Медсестра  

 

 

Медсестра  

 

Медсестра   

1.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В учреждении  проводить сезонную 

профилактику гриппа и ОРВИ средствами 

специфической и неспецифической 

профилактики                                                      

o Организовать и провести вакцинацию 

против гриппа детей и сотрудников 

МБДОУ 

 

o Обеспечить раннее выявление, учет и 

изоляцию больных гриппом и ОРВИ. 

Вести учет заболевших 

 

o Создать запас медицинских 

препаратов для профилактики гриппа, 

дезинфицирующих и моющих средств. 

 

o Проверить на пригодность 

оборудование для ультрафиолетового 

облучения обеззараживания воздуха. 

 

o Проверка образовательного 

учреждения по выполнению 

санитарно-эпидемиологических 

 

 

 

 

По графику 

 

 

 

Постоянно 

 

 

 

Ежемесячно 

 

 

 

Раз в квартал 

 

 

 

Раз в квартал 

 

 

 

 

медсестра 

 

 

 

медсестра 

Воспитатели  

 

 

медсестра 

зам. по АХР  

 

 

медсестра 

 

 

 

зам. по АХР  

медсестра  



 

 

правил "Профилактика гриппа" и 

готовности к работе в осенне-зимний 

период 

2. В период эпидемии гриппа, вирусных заболеваний 

2.1 Организовать работу фильтров в МБДОУ, 

ежедневный медицинский осмотр с 

термометрией, ведение карантинных 

журналов 

В период 

эпидемии 

гриппа 

медсестра  

воспитатели 

возрастных групп 

2.2 

 

 

 

Создать условия для изоляции заболевших 

детей в МБДОУ 

В течение года Заведующий МБДОУ 

медсестра  

2.3 

 

 

Привлекать к выявлению заболевших 

детей персонал учреждения 

В период 

эпидемии 

гриппа 

 Персонал МБДОУ 

 

 

2.4 

 

 

 

Проводить ежедневное медицинское 

наблюдение с термометрией за 

контактными в группе с ведением 

карантинных журналов 

В период 

эпидемии 

гриппа 

медсестра 

Воспитатели 

 

 

2.5 

 

 

 

 

Ограничить проведение  массовых 

спортивных, зрелищных, культурных 

мероприятий для детей 

В период 

эпидемии 

гриппа 

Заведующий МБДОУ 

медсестра  

старший воспитатель  

2.6 

 

 

Вводить комплекс мероприятий по 

неспецифической защите от гриппа и 

ОРВИ 

В период 

эпидемии 

гриппа. 

медсестра  

Воспитатели 

2.7 

 

 

 

 

 

 

Усилить санитарно-гигиенический и 

дезинфекционный режим (соблюдение 

температурного режима, режима 

проветривания, влажная уборка с 

применением дезинфицирующих средств, 

дезинфекция посуды, обеззараживание 

воздуха) 

В период 

эпидемии 

гриппа 

медсестра 

зам. по АХР 

воспитатели, 

младшие 

воспитатели 

 

2.8 

 

 

Проверки работы персонала  МБДОУ в 

условиях эпидемического подъема 

заболеваемости гриппом и ОРВИ 

1 раз в 2 

недели 

Заведующий МБДОУ  

зам. зав. по АХР  

медсестра  

3. Просветительская работа по пропаганде мер профилактики гриппа и ОРВИ 

3.1 

 

Подготовить и организовать 

индивидуальные и 

групповые  консультации в форме устных 

журналов, бесед, газет 

В течение года медсестра  

старший воспитатель  

Воспитатели 

3.2 

 

Подготовить и издать памятки, плакаты, и 

др. санитарно-просветительную литературу 

с использование интервью ученых, 

В течение 

январь-март 

2019 

медсестра  

старший воспитатель 

воспитатели 



специалистов лечебно-профилактических 

учреждений и Роспотребнадзора о мерах 

профилактики гриппа и ОРВИ 

возрастных групп 

 

 

3.3. Подготовить и организовать 

информационный  стенд о порядке работы в 

период эпидемии и мерах профилактики 

гриппа 

Ноябрь 2019 Медсестра  

 

3.4. Организовать проведение во всех 

возрастных  группах родительских собраний 

с просмотром видеоматериалов о мерах 

профилактики гриппа и ОРВИ 

Октябрь-

ноябрь 

2019 

Воспитатели 

 

 

 

 

3.5. Обеспечить проведение   разъяснительной 

работы  по мерам профилактики гриппа и 

ОРВИ с сотрудниками  МБДОУ 

постоянно 

в период 

эпидемии 

Медсестра 

 

3.6. Размещение на сайте МДОУ и информацию 

по профилактике ГРИППА и ОРВИ 

Октябрь 2019 Старший 

воспитатель  

 
 

 


