
Реализация мероприятий по здоровьесбережению детей 

в МБДОУ «ДС №418 г. Челябинска» 

1.Разработка локальной нормативной базы по здоровьесбережению:  

-Комплексный план работы по здоровьесбережению;  

-Перспективный план благоустройства территории МБДОУ;  

-План подготовки МБДОУ к новому учебному году;  

-План мероприятий по предупреждению дорожно-транспортного травматизма и обучению 

детей правилам дорожного движения.  

 

2.Организация деятельности по повышению профессионально-педагогической подготовки 

к реализации здоровьесберегающих программ и технологий:  

  -Проведение инструктажей по технике безопасности и поведению сотрудников в случае 

   возникновения чрезвычайных ситуаций с приглашением инспектора ГИБДД, инспектора  

    пожнадзора, врачей-специалистов из детской поликлиники МАУЗ ДГКБ № 1 

-Оперативный контроль за организацией физкультурно-оздоровительной работы с детьми. 

-Санпросвет с обслуживающим персоналом.  

-Курсы для педагогов «Медицина катастроф».  

3.В направлении координации взаимодействия с учреждениями здравоохранения 

осуществляются следующие мероприятия:  

 с детской поликлиникой МАУЗ ДГКБ № 1 :  

-анализ состояния здоровья детей, оценка профилактических и оздоровительных 

мероприятий;  

-организация повышения квалификации медицинских работников (2018 год);  

с поликлиникой МАУЗ ОЗП ГКБ №8: 

-ежегодный осмотр сотрудников;  

-диспансеризация сотрудников.  

 

4.Работа с родителями по вопросам здоровьесбережения:  

-изучение и распространение опыта семейного воспитания в рамках «круглого стола»; -

размещение консультаций для родителей на сайте образовательного учреждения; -выпуск 

семейных газет;  

-осуществление работы по санитарному просвещению родителей и детей (выступление на 

общих и групповых собраниях врача-педиатра, старшей медсестры с анализом 

результатов профилактических осмотров, по вопросам профилактики заболеваний, 

профилактике травматизма, о питании, о закаливании, о режиме);  

-ознакомление родителей с содержанием физкультурно-оздоровительной работы в 

детском саду, направленной на физическое, психическое и социальное развитие ребенка;  

-оформление информационных стендов по ОБЖ, ПДД, , в родительских групповых 

уголках размещение информация о питании, закаливании, фотогазеты « На пути к 

рекордам», «Малыш-крепыш», «Зимние забавы» и др.  

 

https://yandex.ru/maps/org/mauz_dgkb_1/1135336735/?source=wizbiz_new_text_single
https://yandex.ru/maps/org/mauz_dgkb_1/1135336735/?source=wizbiz_new_text_single


5.Обеспечение системы полноценного сбалансированного питания с учетом особенностей 

состояния здоровья воспитанников (наличие нормативной базы, списков детей на 

льготное питание, актов контроля администрации и др.):  

В МБДОУ разработана нормативно-правовая основа, регулирующая деятельность по 

организации питания:  

--Положение по организации питания детей и сотрудников ДОУ 

-приказ по организации питания детей и сотрудников ДОУ 

-Положение о Совете по питанию в ДОУ 

-Приказ о Совете по питанию в  ДОУ 

-Протоколы  Совета по питанию в ДОУ 

-Положение о создании бракеражной комиссии в ДОУ 

-Приказ о создании бракеражной комиссии в ДОУ 

-Приказ о графике закладки продуктов 

-График выдачи и приема Пищи 

-Примерное 10 дневное меню 

-Технологические карты приготовления блюд с указанием рецептуры используемых блюд. 

-Накопительная ведомость выполнения натуральных норм. 

-Книга складского учета продуктов питания. 

-Программа производственного контроля. 

-График контроля организации питания. 

-Акты контроля за выходом готовой продукции, акты контроля готовых блюд на 

пищеблоке 

-Меню-требования (ф.0504202) 

-Накопительные ведомости по приходу ( ф.0504037) и расходу (ф.0504038) продуктов 

-Акты возврата продуктов на склад или добавочное меню при изменении количества 

довольствующихся 

-Накладные на поставку продуктов. 

-Удостоверения о качестве, сертификаты соответствия и ветеринарные удостоверения на 

поступившие продукты питания. 

-Журнал учета пищевых отходов 

 Ежемесячно и ежеквартально совместно заведующей, старшей медсестрой и бухгалтером 

проводится анализ выполнения натуральных норм продуктов, подсчет калорийности 

фактических расходов.  

6.Преемственность по вопросам здоровьесбережения с муниципальными 

образовательными учреждениями:  

 

 


