Материально-техническое обеспечение и оснащенность
образовательного процесса
Предметно-развивающая
благополучию

детей,

развитию

среда

МБДОУ

каждого

способствует

ребенка,

соответствует

эмоциональному
возрастным

и

психологическим особенностям дошкольников каждой возрастной группы, ориентирована
на

развитие

базисных

характеристик

личности

ребенка

(компетентность,

самостоятельность, инициативность, произвольность, свобода поведения и безопасность,
самосознание
всестороннее

и

самооценка).

Цель

работы

нашего

учреждения

–

формирование личности ребенка с учетом его физического, психического

развития, индивидуальных возможностей и особенностей, обеспечение готовности к
школьному обучению.
В детском саду имеется:


музыкально – спортивный зал,



медицинский блок, состоящий из 3 помещений (процедурная, приёмная, изолятор),



методический кабинет,



кабинет педагога-логопеда,



функционирует 6 групп и 6 спален,



пищеблок,



детская площадка площадью 400 кв.м



а также имеются в наличии цветники, уголок леса, огород.
Групповые помещения обеспечены мебелью и игровым оборудованием, учебными

материалами, наглядными пособиями, игрушками и игровыми предметами для
познавательно – речевого, социально – личностного, художественно – эстетического и
физического развития в достаточном количестве.

Созданные необходимые условия

использования ИКТ помогают педагогам активно создавать и использовать на занятиях и в
других видах деятельности. В настоящее время в детском саду в состав информационно технической базы входят 3 комплекта ПК, 1 сканер, 2 принтера, DVD проигрыватель,
ксерокс, цифровой фотоаппарат. Имеется постоянный доступ в Интернет. Заметно
выросло число педагогов, которые имеют и применяют ИКТ в образовательном процессе.
Можно сделать вывод, что в МБДОУ хорошая материально-техническая база, грамотно
организованная предметно-развивающая среда.
Для обеспечения безопасности образовательного процесса разработаны планы и
проведены мероприятия: разработан паспорт безопасности МБДОУ декларация пожарной
безопасности, по профилактике детского травматизма, памятки для воспитателей, досуги и

занятия с детьми, памятки и буклеты для родителей. Детский сад оснащен пожарной и
тревожной сигнализацией. Все базисные компоненты развивающей среды в детском саду
обеспечивают оптимальные условия для полноценного и гармоничного воспитания и
развития детей. Помещение и участок соответствуют государственным санитарноэпидемиологическим требованиям к устройству, правилам и нормативам работы ДОУ
(СанПиН 2.4.1 1249-03), нормам и правилам пожарной безопасности.
В целях укрепления здоровья детей осуществляются следующие
мероприятия:








осмотр детей педагогами во время утреннего приема;
антропометрические замеры 1 раз в 6 месяцев детей от 3 до 7 лет;
анализ заболеваемости 1 раз в месяц, 1 раз в квартал, 1 раз в год;
ежегодное подведение итогов посещаемости детей;
осмотр детей врачами - специалистами;
2 раза в год проводится диагностика физического развития детей;
лечебно-профилактические мероприятия (витаминотерапия, фитотерапия,
иммуномоделирующая и противогриппозная терапия, в зимний период –
фитонциды,
с-витаминизация
третьего
блюда,
физкультурнооздоровительные мероприятия).

Организация медицинского обслуживания воспитанников МБДОУ ведется на
основании договора от 25 сентября 2010 года с МУЗ «Детская поликлиника
№1».Непосредственно медицинская деятельность осуществляется по следующим
направлениям:
- осуществляются медицинские осмотры воспитанников при поступлении в
МБДОУ с целью выявления больных, в том числе на педикулез;
- осуществляются систематическое наблюдение за состоянием здоровья
воспитанников, особенно имеющих отклонения в состоянии здоровья, проводится анализ
состояния здоровья воспитанников с предоставлением информации администрации
МБДОУ;
- осуществляются амбулаторный прием с целью оказания медицинской помощи
(при необходимости), выявляются заболевшие воспитанники, своевременно изолируются,
оказывается первая помощь при несчастных случаях;
- организовывают и непосредственно участвуют в профилактических
медицинских осмотрах воспитанников, обеспечивают проведение профилактических
прививок;
- согласовывают график профилактических медицинских осмотров,
профилактических прививок воспитанников с заведующим детского сада за две недели;

- ведется наблюдение за воспитанниками, бывшими в контакте с
инфекционными больными;
- контролируется соблюдение санитарно – гигиенических норм содержания
здания и территории МБДОУ;
- осуществляется контроль за соблюдением противоэпидемиологического
режима в МБДОУ, режима и качества питания воспитанников.
Организации питания в детском саду уделяется особое внимание, т.к. здоровье
детей невозможно обеспечить без рационального питания.
Контроль за качеством питания разнообразием и витаминизацией блюд, закладкой
продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи,
правильностью хранения и соблюдением сроков реализации продуктов возлагается на
заведующего учреждением и медицинский персонал. Согласно санитарно-гигиеническим
требованиям соблюдение режима питания в детском саду организовано 5-ти разовое
питание с 11-ти часовым пребыванием.
Организация рационального питания детей в МБДОУ осуществляется в соответствии с 10дневным меню. Бракераж готовой продукции проводится регулярно с оценкой вкусовых
качеств. При этом осуществляется медицинский контроль за условиями хранения
продуктов и сроками их реализации , санитарно – эпидемиологический контроль за
работой пищеблока и организацией обработки посуды. График выдачи питания
разрабатывался в соответствии с возрастными особенностями детей и временем года.
Обязательным условием рационального питания является правильно составленное меню,
при разработке которого должен учитываться целый ряд факторов. Одни из условий
правильного составления меню является максимально возможное разнообразие блюд,
обязательное использование свежих фруктов и овощей в натуральном виде и в виде
салатов.
Основными принципами организации рационального питания детей в МБДОУ является:
- обеспечение детского организма необходимыми продуктами для его
нормального роста;
-

адекватная

энергетическая

ценность

рационов,

соответствующая

энергозатратам детей;
-

сбалансированность рациона по всем заменяемым и незаменяемым

пищевым ингредиентам;
-максимальное разнообразие рациона;
- высокая технологическая и кулинарная обработка продуктов и блюд,
обеспечивающая их вкусовые достоинства и сохранность пищевой ценности;

- учёт индивидуальных особенностей детей.
Написание меню в МБДОУ имеет свою специфику – пишется

меню на

первые младшие группы, дошкольные группы.
Выполнение норм питания по основным продуктам (мясо, масло сливочное,
растительное, молоко, яйцо, мука, картофель, овощи, фрукты) составляют 90%
калорийность соответствует норме, увеличилось число ингредиентов.

