Материально-техническое обеспечение и оснащенность
образовательного процесса.
Медицинское обслуживание.
В муниципальном бюджетном дошкольном образовательном
учреждении центре развития ребенка – детском саду № 28 «Золотой
петушок» проводятся следующие мероприятия по охране и укреплению
здоровья детей, организации полноценного питания:
 регулярно проводятся медицинские осмотры и профилактические
прививки учащимся и воспитанникам;
 ежегодно проводятся стоматологические осмотры и лечение детей;
 ежегодно проводятся осмотр детей врачами специалистами;
 оказывается при необходимости первая медицинская помощь;
 медицинский кабинет, оборудован в соответствии с требованиями
СанПиН 2.4.1. 2660 – 10;
 медицинскими работниками в МБДОУ
проводится система
оздоровительных мероприятий.
Регулярно ведется работа по профилактике инфекционных
заболеваний среди детей; для профилактики нарушений опорнодвигательного аппарата приобретена разноуровневая мебель; все работники
учреждения регулярно проходят медицинский осмотр и диспансеризацию и
санминимум.
Вопросы укрепления здоровья детей, их физическое и психическое
благополучие, формирование основ здорового образа жизни занимают особое
место в нашей работе.

Медицинское сопровождение детей в МБДОУ строится на основе
нормативно – правовых документов (« Санитарно – эпидемиологические

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в
дошкольных организациях»»), осуществляется старшей медицинской
сестрой, медицинской сестрой и врачом – педиатром.
Режим воспитанников соответствует возрастным особенностям детей,
способствует их возрастному развитию. Рациональный двигательный режим,
физические упражнения, закаливающие мероприятия, осуществляются с
учетом состояния здоровья. возрастных особенностей детей и сезона года.
Два раза в год медицинские работники отслеживают уровень здоровья детей,
заболеваемость, определяют группы здоровья.
Вся деятельность медицинской службы строится с целью создания
здоровой развивающей среды, формирование у детей собственной стратегии
поведения, привлечения к проблеме здоровья детей, воспитателей, медиков
и родителей, пропаганды ЗОЖ среди родителей.
Здоровьесберегающие технологии, реализуемые педагогами МБДОУ в 2011-2012
учебном году
Формы работы
Время проведения
Технологии сохранения и стимулирования здоровья
Во время занятий 2-5 мин по мере утомляемости детей.
Динамические
Паузы
Подвижные
и Как часть физкультурного занятия, на прогулке, ежедневно. Все возрастные
группы
спортивные игры
Пальчиковая
гимна- С младшего возраста индивидуально, с подгруппой и всей группой ежедневно
стика
После сна вся группа ежедневно, начиная с младшего возраста. На
Дорожки здоровья
физкультурном занятии
Ежедневно по 3—5 мин в любое свободное время, в зависимости от
Гимнастика для глаз
интенсивности нагрузки, начиная с младших групп
Дыхательная
гимна- В разных формах физкультурно-оздоровительной работы, начиная с младшего
возраста
стика
Технологии обучения здоровому образу жизни
Физкультурно
– два раза в неделю в спортивном зале, на улице
образовательная
деятельность
Ежедневно, в спортивном зале,
Утренняя гимнастика
Сеансы или в различных формах физкультурно-оздоровительной работы
Точечный самомассаж
Физкультурные досуги, Согласно годовому календарному плану
праздники
Коррекционные технологии
Во время занятий 2-5 мин, начиная с младшего дошкольного возраста
Артикуляционная
гимнастика
Массаж с помощью После сна ежедневно в группе или спальне в постелях, начиная со средней
группы
сухого обтирания
Сеансы по 8—10 человек в кабинете психолога.
Технология
коррекции
поведения

Занятия на логопункте

Ежедневно, сеансы по 3-5 человек в логопедическом кабинете

Качество питания.
Организация рационального питания детей в МБДОУ осуществляется в
соответствии с 20 – дневным меню. Бракераж готовой продукции проводится
регулярно, с оценкой вкусовых качеств. При этом осуществляется
регулярный медицинский контроль за условиями хранения продуктов и
сроками их реализации, санитарно – эпидемиологический контроль за
работой пищеблока и организацией обработки посуды.
График выдачи готовой продукции разработан 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.
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.

Организация питания в детском саду должна сочетаться с правильным
питанием ребенка в семье. С этой целью педагоги информируют родителей о
продуктах и блюдах, которые ребенок получает в течение дня в детском саду,
вывешивая ежедневное меню детей.

В МБДОУ оборудованы специальные помещения
для проведения работы с детьми:

Назначение помещений Функциональное
использование
Музыкальный зал

Для проведения музыкальных
занятий, развлечений досугов,
спектаклей праздников.

Спортивный зал

Для проведения
физкультурнооздоровительной работы,
утренней гимнастики,
спортивных развлечений.

Логопедический кабинет

Для проведения занятий с
детьми в рамках работы

логопункта.

Изостудия

Для проведения занятий по
художественно-эстетическому
развитию и занятий в группе
развития творческих
способностей у детей раннего
возраста.

Сенсорная комната

Для осуществления
образовательной деятельности
по сенсо – моторному
развитию и релаксации в
рамках воспитательно –
образовательного процесса.

Медицинский блок с набором помещений: Для проведения эффективной
кабинет приема, процедурная, изолятор.
оздоровительной
и
профилактической работы с
детьми.

Для успешного осуществления воспитательно-образовательной работы, в
рамках обеспечения жизнедеятельности детей в учреждении также
функционируют:
Прачечная

Пищеблок

