
Организация предметно-развивающей образовательной среды. 
 Совместными усилиями коллектива, родителей и партнеров в Учреждении созданы все 

необходимые условия для эффективного и качественного осуществления образовательной 
деятельности. Предметно-развивающая среда служит интересам и потребностям детей, а еѐ элементы – 
оборудование, игры, игрушки, дидактический материал – развитию ребенка.  

Детский сад располагается в двух корпусах, двухэтажных кирпичных зданиях. Общая площадь 
ДОУ, используемая для нужд образовательного процесса, составляет 4416.8 м². Средняя площадь 
одного группового помещения около 50м². Имеется холодное и горячее водоснабжение, центральное 
отопление. Учреждение не имеет площадей, сданных в аренду. Материально-техническая и 
развивающая среда соответствует санитарно-гигиеническим требованиям.  

Территория детского сада имеет ограждение, освещение и оснащено видео наблюдением. На 
территории расположены:   

 цветники; 
 20 прогулочных участков, соответствующих СанПиН, оборудованных малыми 

архитектурными формами, песочницами, столами со скамейками.  
Повышению качества образовательной работы с детьми способствует рационально 

организованная развивающая среда, создающая условия для совместной деятельности детей и педагогов 
и позволяющая варьировать способы и формы организации жизнедеятельности. Поддержка 
положительного эмоционального фона создается за счет вариативного и рационального использования 
помещений – как групповых комнат, так и помещений ДОУ в целом.  
В ДОУ имеются: 

 кабинет заведующего;  
 методический кабинет;  
 кабинет учителя-логопеда;  
 кабинет педагога-психолога; 
 кабинет музыкального руководителя; 
 кабинет для дополнительного образования;  
 медицинский кабинет;  
 процедурный кабинет;  
 массажный кабинет;  
 физкультурный зал;  
 участки для прогулок детей;  
 музыкальный зал;  
 изостудия;  
 групповые помещения с учетом возрастных особенностей детей;  
 помещения, обеспечивающие быт, и т. д.  
Все кабинеты частично оснащены современным оборудованием. В корпусе №2 (пер.Ботанический 

16/6) все оборудование в соответствии с современными требованиями. 
Предметно-развивающая среда создана с учѐтом возрастных и индивидуальных особенностей детей.  

Обеспеченность учебными материалами, наглядными пособиями и игровыми предметами 
соответствует программным требованиям. Имеется достаточное количество методической литературы 
для обеспечения воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. В дошкольном учреждении имеется 
современная информационно–техническая база: электронная почта, доступ к сети Интернет (9 точек), 
технические средства обучения, музыкальный центр, магнитофоны, телевизоры, видеокамера, 
копировальная техника. В МБДОУ имеются компьютеры, ноутбуки, дающие возможность выполнения 
современных требований по делопроизводству, документоведению, организации педагогической 
деятельности. Разносторонне используются возможности мультимедиа и слайд проектирования. 

 
№ Наименование оборудования Кол-во 
1 Персональный компьютер 6 
2 Ноутбук 15 
3 Факс 2 
4 МФУ 14 
5 Мультимедийный проектор 4 
6 Интерактивная доска 3 
7 Экран для мультимедийных презентаций 2 



8 Музыкальный центр 2 
9 Телевизор 2 
10 Видеокамера 1 
11 Магнитофон 20 
12 Фотоаппарат 2 
13 Музыкальное пианино 2 

 
Описание обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания:  
1. Печатные пособия;  
2. Экранно-звуковые пособия (могут быть в цифровом виде);  
3. Технические средства обучения (средства ИКТ);  
4. Цифровые и электронные образовательные ресурсы;  
5. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование;  
6. Натуральные объекты;  
7. Демонстрационные пособия;  
8. Музыкальные инструменты. 
Функционирует официальный сайт Учреждения, его адрес: http://dou70.ru/62/ 

 
Таким  образом, в ДОУ  созданы все условия, соответствующие формированию психологических 

новообразований, которые появляются у детей в разные периоды дошкольного детства. 
 

Организация питания. 
  Здоровье детей невозможно обеспечить без рационального питания, которое является 
необходимым условием их гармоничного роста, физического и нервно-психического развития, 
устойчивости к воздействию инфекции и других неблагоприятных факторов влияния среды.  

Основой организации питания в Учреждении является соблюдение рекомендуемых наборов 
продуктов и рациона питания. В детском саду организовано питание детей в соответствии всем 
действующим в настоящее время нормативным актам. Работа проводится в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими требованиями к организации питания в дошкольных учреждениях. 
 Организация рационального питания предусматривает строгое выполнение режима питания. 
 В Учреждении организовано 4-х разовое питание (завтрак, обед, полдник, ужин). В 10.00 часа 
дети ежедневно принимают соки.    

Раздача и приѐм пищи производится согласно графику, соответствующему режиму дня и 
возрастным особенностям воспитанников.  

В нашем Учреждении созданы все необходимые условия для обеспечения горячим питанием. 
Пищеблок оснащен технологическим, холодильным оборудованием, кухонной и столовой посудой и 
инвентарем в полном объеме.  

Для правильного распределения продуктов с учѐтом их калорийности и химического состава 
разрабатывается и утверждается перспективное меню. С целью корректировки рациона питания каждые 
10 дней проводится анализ выполнения норм.  

Правильной организации питания способствует наличие картотеки блюд, что позволяет 
разнообразить ассортимент приготовления блюд.  

Для детей, имеющих в анамнезе аллергические заболевания или непереносимость каких-либо 
продуктов на основании медицинских справок от педиатра или дерматолога, проводится замена 
пищевых продуктов.  

С целью преемственности в питании между детским садом и семьей, родителям ежедневно 
предоставляется меню с информацией о продуктах и блюдах, которые ребѐнок получил в течение дня, 
уголок потребителя, где имеется ассортиментный перечень выпускаемой продукции, правила оказания 
услуг. 

 

http://dou70.ru/62/

