Качество и организация питания.
В МБДОУ «Детский сад № 4 «Улыбка» за организацию питания наряду с
руководителем ответственность возложена на старшую медсестру по приказу от
01.09.2015г. № 64.
Утвержден график приема пищи в соответствии с режимом дня по каждой
возрастной группе. При составлении меню учитывается определение норм на
каждого ребенка, с проставлением норм выхода блюд.
За своевременность доставки продуктов, точность веса, количество, качество
и ассортимент несет ответственность кладовщик.
В целях организации контроля за приготовлением пищи создана комиссия по
закладке основных продуктов в котлы. Запись о проведенном контроле
производится в специальной тетради, которая хранится в пищеблоке,
ответственность за её ведение возлагается на старшую медсестру.
Повара строго соблюдают технологию приготовления блюд, закладку
необходимых продуктов производят по утвержденному руководителем графику.
Ответственность за организацию питания детей каждой возрастной группы несут
воспитатели, младшие воспитатели. Для организации сбалансированного,
рационального питания ДОУ использует примерное десятидневное меню,
утвержденное руководителем ДОУ. Меню разнообразное, составлено с учетом
рекомендуемых норм, сочетание блюд правильное. Ежедневно в меню включены:
молоко, кисломолочные продукты, масло, мясо, картофель, овощи, фрукты, соки.
Ежемесячно проводится подсчет калорийности. В 2015-2016г. калорийность
составила 1712 ккал.(2014-2015уч.г .- 1705 ккал.), соотношение белков, жиров и
углеводов - 1:1:4 при норме для детей с 1 до 3 лет до 1400 ккал., с 3 до 7 лет от
1400 до 1800 ккал., что составило 94% (2015-2016уч.г -95%). Ежедневно в целях
профилактики гиповитаминозов проводится искусственная витаминизация
холодных напитков (С-витаминизация) аскорбиновой кислотой из расчета детям до
3 лет 35мг., детям от 3 – 7 лет 50 мг. Стоимость питания на одного ребенка по
состоянию с 01.01.2015г. составляет - 88 рублей. Дополнительных источников для
улучшения питания детей в МБДОУ «Детский сад № 4 «Улыбка» нет. Снабжение
детского сада продуктами питания обеспечивается из закрытых торговых
предприятий: МУП «Зоренька», МУП «Овощи» и по договорам.
Из-за недостаточности выделяемых средств на питание воспитанников,
примерное десятидневное меню, реализуется не в полном объеме. Анализ показал,
что примерное десятидневное меню ДОУ не может в полном объеме, так как
средств, выделяемых на питание детей недостаточно. Фактическая стоимость
питания 1 ребенка в день 88 рублей, установленных СанПиН 2.4.1.3049-13для
детей от 1 до 3 лет и 72% с 3 до 7 лет.
С целью повышения фактических норм потребления продуктов питания, в
соответствии с возрастными физиологическими потребностями детей дошкольного
возраста необходимо увеличить финансирование питания в ДОУ.
Состояние обеспечения безопасности.
Цель: Создание на базе детского сада единого безопасного образовательного
пространства. Масштабная задача – формирование массовой культуры
безопасности.
Проблема безопасности в ДОУ определяется несколькими направлениями:

1.Обеспечение охраны труда сотрудников ДОУ.
2.Обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников (пожарная
безопасность, личная безопасность, безопасность в быту, профилактика дорожно –
транспортного травматизма).
3.Пожарная безопасность.
4.Антитеррористическая защита.
5.Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций.
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Воспитание
Администрация ДОУ обеспечивает безопасность с учетом современных
требований и строит свою работу на основе законодательных и инструктивно –
директивных документов. В эту работу включены все участники воспитательного
процесса: дети, сотрудники, родители.
Актуальные аспекты безопасности, решаемые в ДОУ:
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–
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антитеррористической защищенности, безопасности при чрезвычайных ситуациях,
охраны труда. Состояние антитеррористической защищенности объекта является
одним из критериев обеспечения безопасности воспитанников и персонала ДОУ,
создания условий, гарантирующих охрану жизни и здоровья во время
воспитательно-образовательного процесса. В ДОУ назначены ответственные за
организацию работы по обеспечению безопасности участников воспитательно –
образовательного процесса.
Совместно с ЧС и ОВД города Рассказово разработано:
Паспорт антитеррористической защищенности МБДОУ «Детский сад № 4
«Улыбка»;
План действий в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций;
Ежемесячно проводятся тренировочные занятия по эвакуации с детьми и
персоналом ДОУ на случай угрозы террористического акта.
Систематически проводится обследование дошкольного учреждения и
прилегающей территории на предмет их защищенности, работоспособности
охранной сигнализации, обнаружения посторонних предметов.
В детском саду действует «Программа обучения работников МБДОУ
«Детский сад № 4 «Улыбка» по охране труда и обеспечению безопасности», в ходе
которой сотрудники ДОУ
проходят обучение по охране труда и
электробезопасности в соответствии с графиком.

Сокращение количества травм в ДОУ осуществляется за счет совместных
усилий педагогов и родителей (законных представителей) направленных на
формирование личности безопасного типа (безопасной для других и для себя).
Пожарная безопасность - специальные условия социального и (или)
технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной
безопасности законодательством российской Федерации, нормативными
документами или уполномоченными государственным органом.
В ДОУ разработано:
Положение об организации работы по обеспечению пожарной безопасности
План противопожарных мероприятий
В рамках работы по обеспечению пожарной безопасности:
1.Проводится обследование технического состояния здания, оценка
пожарной электрической безопасности.
2.Выполнены работы по:
проверке пожарных кранов на водоотдачу;
замерам сопротивления изоляции;
зарядке огнетушителей;
ДОУ полностью укомплектовано первичными средствами пожаротушения
(поверка проходит согласно плану). За счет средств бюджета проводится обучение
руководителя ДОУ и заместителей заведующего в объеме пожарно–технического
минимума. Проводятся ежемесячные тренировочные занятия по эвакуации детей и
сотрудников на случай возникновения пожара.
В ДОУ делается особый упор на соблюдение требований пожарной
безопасности, ведь причиной пожаров в большинстве случаев является
человеческий фактор. Со стороны методической службы ДОУ проводится работа с
педагогическим коллективом и родителями (законными представителями) детей
посещающих ДОУ по обучению детей дошкольного возраста правилам пожарной
безопасности:
семинары
вопросы рассматриваются на педагогических советах
создана соответствующая развивающая среда
разработано перспективное планирование по обучению дошкольников
правилам пожарной безопасности
ежегодно проводятся месячники пожарной безопасности
ежемесячно проводятся тренировочные эвакуации воспитанников и
персонала ДОУ на случай возникновения пожара.
Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма
В целях повышения эффективности работы по профилактике детского
дорожно- транспортного травматизма в дошкольном учреждении ведется
следующая работа:
Установлено взаимодействие дошкольного учреждения и отдела ГИБДД
города Рассказово;
Разработан совместный план работы с отделом ГИБДД;
Оформлен Паспорт дорожной безопасности образовательного учреждения;
Вопросы обеспечения безопасности всех участников воспитательнообразовательного процесса рассматриваются на совещаниях педагогических
работников, административных совещаниях при заведующем;
Осуществляется взаимосвязь с родителями.

