Условия организации питания воспитанников.
Организации питания детей в детском саду уделяется особое внимание, т.к. здоровье детей невозможно обеспечить
без рационального питания. Контроль за качеством питания, вкусовыми качествами пищи, правильностью хранения и
соблюдением сроков реализации продуктов питания осуществляется заведующей, комиссией по питанию, медсестрой,
закрепленной за детским садом.
Согласно санитарно-гигиеническим требованиям в детском саду при составлении меню-требования повар
руководствуется разработанным и утвержденным 10- дневным меню (осень – зима, весна - лето), технологическими
картами с рецептурами и порядком приготовления блюд с учетом времени года. Важнейшим условием правильной
организации питания детей является строгое соблюдение санитарно-гигиенических требований к пищеблоку и процессу
приготовления и хранения пищи. В целях профилактики пищевых отравлений и острых кишечных заболеваний работники
пищеблока строго соблюдают установленные требования к технологической обработке продуктов, правил личной
гигиены.
Результатом является отсутствие зафиксированных случаев отравления и заболеваний детей, связанных с некачественно
приготовленной пищей или некачественными продуктами. В правильной организации питания детей большое значение
имеет создание благоприятной и эмоциональной окружающей обстановки в группе. Группа обеспечена соответствующей
посудой, удобными столами. Воспитатель приучают детей к чистоте и опрятности при приеме пищи.
Условия организации здоровья воспитанников.
В СДП МБОУ КСОШ имеется медицинский блок , распложен на 1 этаже здания школы.
Организация двигательного режима.
Двигательный режим в детском саду включает всю динамическую деятельность детей, как организованную, так и
самостоятельную, и предусматривает рациональное содержание двигательной активности, основанное на оптимальном
соотношении разных видов занятий, подобранных с учётом возрастных и индивидуальных возможностей.

Первое место в двигательном режиме детей принадлежит физкультурно-оздоровительным занятиям. К ним относятся:
утренняя гимнастика, подвижные игры и физические упражнения во время прогулок, физкультминутки на занятиях. В
детском саду также в двигательный режим введены такие виды нетрадиционных видов как оздоровительный бег на
воздухе, гимнастика после дневного сна, двигательная разминка во время перерыва между занятиями.
Второе место в двигательном режиме занимают учебные занятия по физической культуре – как основная форма обучения
двигательным навыкам и развития оптимальной двигательной активности.
Физкультурные занятия проводятся разного вида: учебные, игровые, сюжетные, тренирующие. На физкультурных
занятиях создаются ситуации для раскрытия ребенка, проявления его творческого потенциала.
Модель оздоровительного режима

Оздоровительные
мероприятия

Особенности организации

Прием детей на воздухе

Ежедневно, до -15 С

Утренняя гимнастика

Ежедневно 6-15 мин

Воздушно-температурный
режим:
- в группе
- в спальне

Ежедневно
+18…+20 С

+16…+18 С
Сквозное проветривание

не менее 10мин., каждые 1,5 часа
до +14…+16 С

Одежда детей в группе

Облегченная

Двигательная разминка,
воздушные и водные
процедуры после дневного
сна

Ежедневно, по мере пробуждения детей,

Подвижные игры и
физические упражнения на
прогулке

Ежедневно, не менее 2 раз в день

5-10 мин.

ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА
Формы организации

Младший возраст
Младшие

Средние

Старшие

Подготовит.

группы

группы

группы

группы

6 часов в неделю

Организованная деятельность
Утренняя гимнастика

Старший возраст

6-8 минут

6-8 минут

8 часов в неделю
8- 10 минут

10- 12 минут

Дозированный бег
Упражнения после дневного сна

5- 10 минут

3-4 минуты

5-6 минут

7-8 минут

5- 10 минут

5-10 минут

5-10 минут

не менее 2-4 раз в день

Подвижные игры
6-8 минут

10-15 минут

15-20 минут

15- 20 минут

Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 раза в неделю

Спортивные игры

Целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю

Спортивные упражнения

8-12 минут

8-15 минут

8-15 минут

Ежедневно с подгруппами

Физкультурные упражнения на прогулке
5-10 мин

10-12 мин

10-15 минут

10-15 минут

30 минут

30- 40 минут

30 минут

40 минут

1-2 раза в месяц

Спортивные развлечения
15 минут

20 минут
2- 4 раза в год

Спортивные праздники
15 минут

20 минут

Не реже 1-3 раза в квартал

День здоровья
1раз в месяц

1 раз в месяц

Не реже 1 раза в квартал

Неделя здоровья
Самостоятельная двигательная деятельность

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ПРИМЕРНАЯ МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА

№

Формы организации

Особенности организации

1.

Утренняя гимнастика

Ежедневно на открытом воздухе или в зале, длительность- 10- 12 минут

2.

Двигательная разминка во время перерыва между занятиями

Ежедневно в течение 7- 8 минут

3.

Динамические паузы во время НОД

Ежедневно, в зависимости от вида и содержания занятий

4.

Подвижные игры и физические упражнения на прогулке

Ежедневно с учетом уровней двигательной активности детей, длительность
12-15 минут.

5.

Индивидуальная работа по развитию движений на прогулке

Ежедневно во время прогулки, длительность- 12- 15 мин

6.

Прогулки- походы в парк, спортивный комплекс

1- 3 раза в квартал, во время, отведенное для физкультурного занятия,
организованных игр и упражнений

7.

Оздоровительный бег

2 раза в неделю, подгруппами по 5- 7 человек во время утренней прогулки,
длительность - 3-7 мин.

8.

Гимнастика после дневного сна в сочетании с контрастными
воздушными ваннами

Ежедневно по мере пробуждения и подъема детей, длительность - не более 10
мин.

9.

НОД по физической культуре

3 раза в неделю ( в старшей и подготовительной одно
на воздухе). Длительность- 15- 30 минут

10.

Самостоятельная двигательная деятельность

Ежедневно, под руководством воспитателя, продолжительность зависит от
индивидуальных особенностей

11.

Физкультурно- спортивные праздники

2-3 раза в год (последняя неделя квартала)

12.

Неделя здоровья

1-2 раза в месяц на воздухе совместно со сверстниками одной- двух групп

13.

Физкультурный досуг

2- 3 раза в год , внутри детского сада или совместно со сверстниками соседнего
учреждения

14.

Физкультурно- спортивные праздники

1- 2 раза в год на воздухе или в зале, длительность- не более 30 мин.

15.

Игры- соревнования между возрастными группами

1 раз в год в спортивном зале или на спортивной площадке - не более 30 мин

16.

Физкультурные образовательная деятельность детей
совместно с родителями в дошкольном учреждении

Определяется воспитателем по обоюдному желанию родителей, воспитателей
и детей

17.

Участие родителей в физкультурно- оздоровительных,
массовых мероприятиях детского сада

Во время подготовки и проведения физкультурных досугов, праздников,
недели здоровья, туристических походов, посещения открытых занятий

