Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного
процесса
МБДОУ «Большемонокский детский сад «Сказка» расположено в одноэтажном приспособленном здании. В
учреждении оборудованы в соответствии с требованиями СанПиН помещения - приемная, игровая, групповая,
пищеблок, групповая для младшего возраста, спальное помещение, музыкальный зал совмещенный со
спортивным, игровая. В учреждении имеется: кабинет заведующей.
Медицинское обслуживание осуществляется в Большемонокском медпункте по договору с ГБУЗ «Бейская ЦРБ».
Развивающая предметная среда включает компоненты для полноценного физического, познавательного,
эстетического и социального развития детей:
- для осуществления физкультурно-оздоровительной работы оборудован спортивный уголок и спортивный
комплекс в спортивном зале;
- для познавательно-речевого развития имеются уголки по развитию речи, развитию математических
представлений, подборка детских книг, природный уголок;
- для художественно-эстетического развития оборудован музыкальный уголок, уголки театрализованной
деятельности, уголки по изодеятельности.
Питание. В учреждении организовано сбалансированное питание детей в соответствии с возрастом и временем
пребывания в учреждении по действующим нормам.
Режим питания 4-х разовый: завтрак, второй завтрак, обед, усиленный полдник.
Рацион питания характеризуется разнообразием блюд:
- меню составляется на основании примерного двухнедельного меню для организации питания детей,
посещающих дошкольные учреждения с 9-часовым режимом функционирования;
- выдерживается баланс жиров, белков, углеводов;
- на каждое блюдо разработана технологическая карта.
Осуществляется С-витаминизация третьего блюда.
ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ.
Вся работа в МБДОУ «Большемонокский детский сад «Сказка» строится в соответствии с СанПиН на
принципах охраны жизни и здоровья детей.
Деятельность по сохранению и укреплению здоровья воспитанников осуществляется с учѐтом индивидуальных
особенностей детей в соответствии с разработанным режимом дня. Она включает в себя двигательный режим,
оздоровительные мероприятия, закаливающие процедуры, контроль за физическим и психическим состоянием
воспитанников, формирование у детей и родителей мотивации к здоровому образу жизни.
В течение года варьируется физическая нагрузка в соответствии с индивидуальными особенностями
ребенка, проходит работа над увеличением моторной плотности занятий. В свободном доступе для
детей находятся физкультурные уголки, спортивный комплекс, организуются в большом количестве
подвижные и спортивные игры, физкультминутки, спортивные развлечения.
Оздоровительная работа заключается в соблюдении рационального двигательного режима, включающего
гимнастику утреннюю и после сна, физкультурные занятия в группе и на улице, игровую двигательную
активность на прогулке, физминутки, спортивные досуги, соблюдение режима гигиены.
Физкультурно–оздоровительная работа невозможна без системы эффективного закаливания. В основе
закаливания детей используются факторы:
- регулярность;
- комфортность;

- положительное эмоциональное восприятие;
- комфортность.
Закаливающие мероприятия включают в себя:
- умывание рук прохладной водой;
- босохождение;
- сон при открытой форточке с мая по октябрь;
- солнечные и воздушные ванны в летний период.
Доступа к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, электронным
образовательным ресурсам у обучающихся нет.

