Материально-технические и медико -социальные
условия процесса пребывания детей в МКДОУ Детском
саду «САБИ»
Конструктивные особенности здания МКДОУ Детский сад» Саби»
(здание одноэтажное) не предусматривают наличие подъемников,
устройства для закрепления инвалидных колясок, поручни внутри
помещений, приспособления для туалета/душа, кровати и матрасы
специализированного назначения иные приспособления,
обеспечивающие доступ инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) в образовательной организации.
Доступ к кабинетам администрации, методическому и, туалету
обеспечен посредством предоставления сопровождающего лица.
Территория МКДОУ Детский сад " Саби» асфальтирована или имеет
твердое покрытие. В групповых помещениях обеспечен свободный
доступ к играм и игрушкам. Учреждение укомплектовано
квалифицированными кадрами,:
1-музыкальный руководитель, 1-воспитатель.
Материально-технические и медико-социальные условия пребывания
детей в ДОУ способствуют реализации основных направлений
деятельности ДОУ. В дошкольном учреждении созданы все условия для
полноценного развития детей. Работа всего персонала направлена на
создание комфорта, уюта, положительного эмоционального климата
воспитанников. В детском саду функционирует кабинет заведующего,
методический кабинет, пищеблок. Детский сад имеет все виды
благоустройства: водопровод, канализацию, централизованное
водяное отопление, в детском саду расположена одна группа. Здесь же
находится кабинет заведующего, пищеблок. Группа имеет
прогулочный участок, оборудование и оснащение, соответствует
современными требованиями.
Групповые комнаты - 1
пищеблок - 1
игровой участок, оснащенный верандой – 1
санузлы - 1
спальные комнаты - 1
бытовая комната – 1

Условия охраны здоровья воспитанников, в том числе
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья.
Планирование и проведение работы по охране здоровья воспитанников .
В образовательном учреждении с целью охраны здоровья воспитанников
проводятся следующее мероприятия:
·
проведение профилактических осмотров;
·
мероприятия по обеспечению адаптации в образовательном учреждении;
·
осуществление систематического медицинского контроля за физическим
развитием воспитанников и уровнем их заболеваемости;
·
обеспечение контроля за санитарно-гигиеническим состоянием
образовательного учреждения;
·
осуществление контроля за физическим, гигиеническим воспитанием
детей, проведением закаливающих мероприятий;
·
осуществление контроля за выполнением санитарных норм и правил.
Состояние и содержание территории, здания, помещений
соответствует требованиям действующих санитарно-эпидемиологических правил
(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013
г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций»). Группа имеет прогулочный
участок.
С воспитанниками организуется непосредственно образовательная
деятельность по физической культуре 3 раза в неделю. Задачи и содержание
образовательной деятельности по физическому развитию детей включены в
Образовательную программу Учреждения.
Согласно СанПиН от 2.4.1.3049-13 разрабатывается:
 режим дня детей в ДОУ, с обязательным учетом возраста детей. В режиме
обязательно отражаются время приема пищи, прогулок, дневного сна.
 составляется расписание занятий в группе с детьми. В период летних
каникул проводятся экскурсии, развлечения. Укрепление здоровья
осуществляется через совершенствование физического развития детей на
физкультурных занятиях.
В детском саду проводятся: утренняя гимнастика, подвижные и малоподвижные
игры, гимнастика после сна, гигиенические процедуры.
Прогулка – обязательный элемент режима дня ребенка в ДОУ. На прогулке
обеспечивается возможность для двигательной активности детей, виды игр
варьируются в зависимости от сезона.
Доступ к информационным системам и информационнотелекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для
использования инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья.
Воспитанники МКДОУ Детский»Саби» не имеют доступ к информационным
системам и информационно-телекоммуникационным сетям, специально
оборудованного компьютерного кабинета- нет.
Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ
обучающихся, в том числе приспособленные для использования инвалидами и
лицами с ограниченными возможностями здоровья – не предусматривается.
Наличие специальных технических средств обучения коллективного и
индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.

В нашем детском саду не имеются технические средства обучения коллективного
и индивидуального пользования для воспитанников, в том числе инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья (нарушение речи, нарушение
опорно-двигательного аппарата).
В настоящее время детский сад не посещают дети – инвалиды

ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ
МКДОУ Детский сад «Саби»
Рациональное питание является одним из основных факторов внешней среды,
определяющих нормальное развитие ребенка. Питание оказывает самое
непосредственное влияние на жизнедеятельность, рост и развитие детcкого
организма. От качества питания во многом зависит состояние здоровья ребенка.
Поэтому в нашем детском саду соблюдаются принципы рационального питания
детей раннего и дошкольного возраста. Правильный режим питания детей
предусматривает соответствующее распределение различных продуктов в течение
суток. Педиатры рекомендуют в первую половину дня включать в рацион ребенка
продукты, богатые животным белком и жиром, которые дольше задерживаются в
желудке и требуют большего количества пищеварительных соков. На полдник
рекомендуется включать легкоусваемые продукты (овощи, фрукты, молочные
продукты). При составлении рациона ребенка учитывается его возраст и
физиологическая потребность в основных пищевых веществах и энергии. В
детском саду организовано трехразовое питание в соответствии с примерным
десятидневным меню, утвержденным заведующим детским садом. Дополнительно
дети получают второй завтрак (соки или свежие фрукты). Питание удовлетворяет
физиологические потребности детей в основных пищевых веществах и энергии.
Производство готовых блюд осуществляется в соответствии с технологическими
картами, в которых отражена рецептура и технология приготовления.
Завтрак состоит из горячего блюда (молочная каша, запеканка, творожное или
яичное блюдо), бутерброда и горячего напитка.
Обед включает закуску (салат или порционные овощи), первое блюдо (суп), второе
блюдо (гарнир и блюдо из мяса, рыбы или птицы), напиток (компот или кисель).
Полдник состоит из напитка (молочные, кисломолочные напитки, соки или чай),
булочных или кондитерских изделий без крема.
Ужин включает рыбное, мясное, овощное или творожное блюдо, горячий напиток.
В соответствии с требованиями СанПиН в детском саду предусмотрено ежедневное
использование в питании детей следующих продуктов:
— молока или кисломолочных напитков;
— мяса или рыбы;
— картофеля и других овощей;
— свежих фруктов;
— хлеба ржаного и пшеничного;

— сливочного и растительного масла;
— сахара и соли.
Остальные продукты (творог, сметана, птица, сыр, яйцо, соки и др.) включаются 2
— 3 раза в неделю.
При приготовлении блюд соблюдаются щадящие технологии:
— варка; — запекание; — припускание; — пассерование; — тушение; —
приготовление на пару. При приготовлении блюд жарка не применяется.
При кулинарной обработке пищевых продуктов работниками пищеблока
обеспечивается выполнение технологии приготовления блюд, соблюдаются
санитарно-эпидемиологические требования к технологическим процессам
приготовления блюд. Прием пищевых продуктов и продовольственного сырья в
детский сад осуществляется кладовщиком строго при наличии документов,
подтверждающих их качество и безопасность. Питание в детском саду четырех
разовое, витаминизированное.
В меню включены 4 приема пищи:
·

1-й завтрак;

·

2-й завтрак;

·

обед;

·

полдник.

Второй завтрак включает в себя свежие фрукты в зависимости от сезона,
разнообразные соки.
Перед раздачей пищи из пищеблока в группы заведующая снимает пробу с готовых
блюд, фиксирует качество пищи в специальном журнале, проба всех блюд
хранится на пищеблоке в течение 48 часов. Ежедневно проверяется качество
поставляемых продуктов (на всю поступающую продукцию имеются сертификаты
соответствия), осуществляется контроль за сроками реализации продуктов и
правильностью их хранения. Питание детей в детском саду организуется в
соответствии с 10-дневным меню, разработанным с учётом физиологических
потребностей детей в калорийности и пищевых веществах. В детском саду имеется
картотека блюд с разработанными технологическими картами, позволяющими
выдерживать все требования к приготовлению разнообразных детских блюд.
Питание детей организовано с учетом следующих принципов:
сбалансированность, рациональность, строгое выполнение и соблюдение
технологий приготовления блюд, выполнение среднесуточных натуральных норм,
учет мнения родителей. Охват организованным питанием соответствует требуемым

санитарным нормам и правилам СанПиН 2.4.1.3049-13: сбалансированное
четырехразовое питание в группах с 9-часовым пребыванием.
Пищеблок в детском саду оборудованы всем необходимым технологическим
оборудованием. Все оборудование исправно, находится в рабочем состоянии.
При составлении меню используется картотека 10-дневного меню, разработанная
Комитетом социального питания в соответствии с требованиями СанПин 2.4.1.3049
-13. Сервировка стола и выдача готовой пищи с пищеблока, а также прием пищи в
группах осуществляется согласно режиму группы и в соответствии с требованиями
СанПин2.4.1.3049-13. При составлении меню учитываются нормы питания на
каждого ребенка и утверждаются заведующим детского сада. Ежедневно дети
получают витаминизированные хлебобулочные изделия. Выполняются нормы
питания по основным продуктам, осуществляется дифференцированный подход в
организации питания в зависимости от состояния здоровья детей (непереносимость
отдельных продуктов детьми). Родители систематически информируются по
вопросам питания на родительских собраниях. Ежедневно вывешивается меню для
детей.
В дошкольном учреждении созданы необходимые условия для организации
питания воспитанников, в том числе и детям с ограниченными возможностями
здоровья, посещающим дошкольное учреждение.

