Материально-техническое обеспечение и оснащенность
образовательного процесса
В нашем

детском саду создана предметно-развивающая среда,

хорошие условия для организации и проведения образовательного процесса.
Учебно-методическая оснащенность детского сада позволяет проводить
воспитательно-образовательную работу с детьми на высоком и среднем
уровне.
В

учреждении

имеются

хорошо

оснащенные

музыкальный

зал,

методический кабинет, логопедические кабинет, медицинский блок.
Образовательная среда создана с учетом возрастных возможностей детей,
индивидуальных особенностей

воспитанников и конструируется таким

образом, чтобы в течение дня каждый ребенок мог найти
увлекательное занятие. В каждой возрастной группе
условия

для

самостоятельной,

для себя

созданы хорошие

художественной,

творческой,

театрализованной, двигательной деятельности, оборудованы «уголки»,

в

которых размещен познавательный и игровой материала в соответствии с
возрастом детей. Мебель, игровое оборудование

приобретено с учетом

санитарных и психолого-педагогических требований.
Детский сад оборудован пожарной сигнализацией, тревожной кнопкой для
вызова экстренных служб. С детьми проводятся:
 беседы, игры по безопасности жизни и деятельности,
 просмотр тематических представлений, мультфильмов по ОБЖ,
 встречи с инспектором ГИБДД, пож. надзора.
Медицинское обслуживание детей в детском саду обеспечивают
органы здравоохранения (МУЗ «Детская поликлиника № 1» г. Находка). В
МБДОУ оборудован медицинский блок, состоящий из 3-х кабинетов
(кабинет

старшей медсестры, изолятор, процедурный), есть лицензия на

оказание медицинских услуг № ЛО-25-01-000965 от 21.01.2011г. Вопросы

охраны

и укрепления

здоровья

воспитанников

является

предметом

пристального внимания всего коллектива. В МБДОУ проводится большая
работа по привитию детям здорового образа жизни, используются разные
виды двигательной деятельности. Воспитатели всех групп ведут тетради
здоровья, где фиксируются индивидуальные особенности каждого ребенка,
рекомендации медицинских работников, отмечаются противопоказания
по питанию и физической нагрузке каждого ребенка. В МБДОУ ведется
целенаправленная работа по снижению заболеваемости у детей.
Особое внимание уделяется организации питания воспитанников,
которая возлагается на администрацию детского сада.
Была закуплена и установлена программа «Вижен-Софт: Питание в
детском саду», которая позволяет:
1. Создавать и корректировать дневные «План-меню» с использованием
десятидневного меню на основе существующего справочника блюд.
2. На основе «План-меню» формировать и выводить на печать выходные
формы документов, такие как:
 Меню для родителей;
 Меню-требование на выдачу продуктов питания;
 Требования-накладные на отпуск продуктов со склада.
3. За любой период формировать:
 Бракеражный журнал сырой и готовой продукции;
 Расчёт химического состава и энергетической ценности блюд;
 Накопительную ведомость (десятидневка)
Согласно

требованиям

СанПиНа

разработано

10дневное

меню,

технологические карты по приготовлению блюд. Продукты питания,
имеющие

качественные

удостоверения

и сертификаты,

завозятся

поставщиками, выигравшими муниципальный контракт.
Детский сад обеспечивает 5 разовое питание детей: завтрак, II завтрак,
обед,

полдник,

ужин,

в соответствии

с их возрастом,

режимом

дня и по нормам, утвержденным действующим законодательством. Контроль

за качеством питания (разнообразием), витаминизацией блюд, закладкой
продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми
качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока, правильностью
хранения

продуктов

питания,

соблюдением

сроков

их реализации

возлагается на медицинскую сестру, а в ее отсутствие – на заведующего
детским садом.
С января 2013 г.

питание детей в детском саду финансируется

администрацией города (из средств местного бюджета).
Не остаются в стороне и хозяйственные нужды детского сада.
1. Ежегодно в детском саду проводится косметический ремонт всех
помещений.
Дополнительно в этом учебном году проведён ремонт теневых навесов (2
веранды),

ремонт

системы

отопления

детского

сада,

заземление

электротитанов, установка наружного освещения, установка вытяжки,
замена электрощитов.
2. Приобретены и заменены:


Мягкий инвентарь



Посуда, кастрюли, бачки



Унитазы (в гр. № 2,11,4)



Жарочный шкаф



Раскладушки



Установка окон в группе № 5



Линолеум в гр. № 1, 9



Межкомнатная дверь (гр. № 12)



Газонокосилка



Письменный стол (гр. № 6)



Приобретено мультимедийное оборудование



Баннер «Весна»



Игрушки



Физкультурное оборудование



Кондиционер (кладовщик)

