В детском саду созданы условия, необходимые для охраны и укрепления
здоровья, организация питания воспитанников.
1. Имеется спортивный зал
Назначение
Образовательная
деятельность по физической
культуре
Спортивные досуги
Развлечения, праздники

Спортинвентарь, Спортивное оборудование для развития
основных видов движений и общеразвивающих упражнений:
маты (3), мягкие спортивные модули, скамья гимнастическая,
мячи, обручи, скакалки, гимнастические палки, флажки,
кегли, стенка гимнастическая
Сухой бассейн
Магнитофон

Консультативная работа

2. Спортивной площадки на территории – нет
3. Бассейна нет
4.Имеется лицензированный

медицинский

кабинет,

который оснащен

в

соответствии с современными требованиями. Созданы условия для осмотра детей врачом,
осуществления профилактических прививок, проведения антропометрии. Имеется
достаточный медицинский материал для оказания первой медицинской помощи.
Медицинский блок оснащен в
соответствии с современными
требованиями. Созданы условия для
осмотра детей врачом, осуществления
профилактических прививок,
проведения антропометрии. Имеется
достаточный медицинский материал для

-Картотека, медицинская документация, ростомер,
электромедицинские весы (1), шкаф картотечный
(1), телефон, стол письменный (2), стул (2), кресло,
стул детский (2),, система пожарной сигнализации
-медицинский инструментарий, холодильник(1),
кушетка (1), шкаф медицинский (1), бактерицидная
лампа (1), мойка, умывальник, унитаз,

оказания первой медицинской помощи.

5. Наличие специализированных кабинетов по охране и укреплению здоровья
Важным условием для формирования умения у ребенка управлять своими эмоциями
является организация соответствующей среды. Для эффективной формы работы в каждой
группе создан «уголок уединения». «Уголок уединения»- это место, где ребенок
ощущает себя в полной безопасности, где он может отвлечься от событий, сопряженных

со стрессом,

может успокоиться, расслабиться, поиграть с любимой игрушкой,

рассмотреть фотографии, книги, «позвонить» маме или просто помечтать.
Уголок уединения в младших группах помогает при адаптации к детскому саду.
6. Наличие пищеблока.
Помещения пищеблока

Плита электрическая (4), шкаф жарочный 3-х секционный

Пищеблок детского сада типовой, (1), электрическая мясорубка, холодильники бытовые (2),
оборудован всем необходимым

протирочная машина, электрокипятильник,

технологическим оборудованием. картофелечистка, принудительная вентиляция, кухонное
Все оборудование исправно

оснащение, нержавеющие мойки (3), разделочные столы

находится в рабочем состоянии

(4), весы электронные (2), металлические стеллажи (2),

7. Организация питания в соответствии с десятидневным цикличным меню
В ДОУ организовано 4-х разовое

питание для детей в соответствии с Примерным

ассортиментов блюд 10-дневного меню, согласовано с ТУ Роспотребнадзора.
(завтрак, 2 завтрак, обед, полдник).
-Адекватная энергетическая ценность рациона, соответствующая энергозатратам
детей
-Сбалансированность рациона, включая белки, жиры, различные классы углеводов,
витамины, минеральные соли и микроэлементы
- Максимальное разнообразие рациона, являющееся основным условием обеспечения
его сбалансированности
-Адекватная

технологическая

и

кулинарная обработка продуктов

и

блюд,

обеспечивающая их высокие вкусовые достоинства и сохранность исходной пищевой
ценности
- Учет индивидуальных особенностей детей (в том числе непереносимость ими
отдельных продуктов и блюд)

- Обеспечение санитарно-гигиенической безопасности питания, включая соблюдение
всех санитарных требований к состоянию пищеблока, поставляемым продуктам питания,
их транспортировке, хранению, приготовлению и раздаче блюд.
В течение года медицинской сестрой ДОУ проводится С-витаминизация готовых
блюд.
Продукты в ДОУ завозятся экспедитором, по заявке, составленной кладовщиком и
подписанной заведующим ДОУ. Продукты принимаются при наличии сертификата
качества и накладной.
Выполнение натуральных норм основных продуктов питания за 2015-2016 год
составило-100%.
Сервировка стола и выдача готовой пищи с пищеблока, а также прием пищи в
группах осуществляется согласно режиму каждой группы и в соответствии СанПин
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