Организация предметной образовательной среды в дошкольных
учреждениях и материальное оснащение
Условия осуществления образовательного процесса соответствуют
требованиям

СанПиН

2.4.1.2660-10

«Санитарно-эпидемиологические

требования к устройству, содержанию, и организации режима работы
дошкольных

образовательных

учреждений».

Организация

предметно-

развивающей игровой среды является особой заботой педагогов, которые
сами ее проектируют. Среда строится в соответствии с закономерностями
естественного развития личности ребенка и ориентируется на концепцию
целостного развития дошкольника, обеспечивая реализацию личностноориентированной модели общения взрослого и ребенка. В то же время
педагоги учитывают стремление детей самостоятельно трансформировать
игровое пространство, максимально проявлять фантазию, строить тот
воображаемый мир, который соответствует интересам и потребностям
ребенка. Предметная среда в группах организована таким образом, что дети
могут свободно и без труда взять любую понравившуюся ему игрушку и
организовать игровую деятельность. Оснащение групп новой детской
мебелью и игрушками позволяет приблизить обстановку детского сада к
домашней, что обеспечивает психологический комфорт детей дошкольников.
Продуманное размещение игрового и дидактического материала позволяет
детям свободно двигаться и заниматься любыми видами деятельности. В
групповых комнатах оформлены соответствующие тематические уголки:
«Салон красоты», «Супермаркет», «Юный мастер», «Больница», «Семья»,
«Гараж» и другие. В каждой группе оборудованы уголки для музыкальных,
театрализованных игр. Активно используются соответствующие уголки для
познавательной

и

экспериментальной,

литературно-художественной

и

трудовой деятельности.
Имеется спортивный зал, оснащенный оборудованием для ходьбы,
равновесия и прыжков, шведскими стенками, канатами, мишенями, матами и
т.д.

Для

развития музыкальных и творческих способностей детей

функционирует музыкальный зал, оснащенный музыкальной техникой и
инструментами,

театральными

костюмами,

дидактическими

и

демонстрационными материалами.
Кабинет учителя – логопеда используются для индивидуальных и
подгрупповых занятий, коррекционных игр и упражнений.


Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка в

здании и на прилегающей к ДОУ территории
ДОУ выступает важным механизмом осуществления педагогической
поддержки

семьи

ребенка.

Вся

образовательного

в

работа

вопросах
по

процесса

воспитания,

обеспечению
четко

обучения

и

безопасности

планируется,

развития
участников

составляются

планы

мероприятий на учебный год по пожарной безопасности, гражданской
обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций. Издаются локальные
акты, работает комиссия по охране труда (систематически проводится
инструктаж по технике безопасности). Выполнение инструкций по охране
труда

и

пожарной

безопасности

контролируется

представителями

профсоюзной организации детского сада и администрацией. Кроме того,
систематически проводится

осмотр

электрического и технического

оборудования, состояние рабочих мест, выдается спецодежда,
средства.

Все

предписания

контролирующих

органов

моющие

своевременно

исполняются.
Имеется

паспорт

безопасности

(антитеррористической

защищенности), установлена пожарная сигнализация с выводом на ОГПН.
Проводятся мероприятия по предотвращению нарушений правил пожарной
безопасности. Подключена кнопка вызова охраны.
В учреждении созданы условия для организации благоприятного
режима пребывания детей в каждой возрастной группе. А именно:


используются

типовые

помещения

для

проведения

всех

режимных процессов и занятий (групповые комнаты и спальни); оказания

методической

и

консультативной

помощи

педагогам

и

родителям

(методический кабинет), приготовления пищи, раздачи питания (пищеблок),
оказания медицинской помощи, проведения бесед о приеме детей в ДОУ и
профилактических

мероприятиях

(медицинский

кабинет),

закрепления

навыков самообслуживания (раздевалка).


В специальных помещениях проводится работа по музыкальному

воспитанию - музыкальный зал, оказания логопедической помощи кабинеты учителя-логопеда.


Медицинское обслуживание

Для осуществления медицинской деятельности в ДОУ, в соответствии
с требованиями СанПиН 2.4.1.2660-10 выделен медицинский

блок,

состоящий из кабинетов: кабинет амбулаторного приема детей, кабинет
оказания

первой

помощи,

медицинского блока -

изолятор.

Основная

цель

деятельности

повышение качества медицинского обслуживания

детей, поставленные цели осуществляется через реализацию комплекса
задач:


сохранение и укрепление здоровья детей;



повышение
воздействию

адаптационных

возможностей

неблагоприятных

их

экологических

организма
и

к

социальных

факторов;


создание

благоприятных

санитарно-гигиенических

условий

и

эпидемиологического благополучия внутренней среды ДОУ;


повышение

санитарной

культуры

детей, родителей и

педагогов.
Медицинский

контроль за

состоянием

здоровья

воспитанников

осуществляетс муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения
«Детская поликлиника №1»

договор от 18.10.2010г, дополнительное

соглашение от 01.01.2012 г, лицензия серия ФС -05-01-25--001124 от 24.01
2012г.

Медицинский кабинет оснащен ростомером, медицинскими весами,
тонометром, фонендоскопом, кварцевым облучателем, бактерицидными
лампами.
Изолятор оснащен необходимым набором

мебели и посуды на

одного ребенка, предназначенным для оказания первой помощи
Кабинет оказания первой помощи

используется для проведения

профилактических прививок и оснащен всем необходимым медицинским
оборудованием.
Групповые помещения ДОУ оснащены необходимым медицинским,
лечебно-оздоровительным и коррекционным оборудованием: бактерицидные
лампы, массажные коврики, мячи-массажеры, диски "Здоровье", доски для
проверки осанки, и т.д.
Медицинское
медицинской

обслуживание

сестрой

Макаревич

детей

осуществляется

Татьяной

Валерьевной.

старшей
Ежедневно

проводятся наблюдения за детьми, осмотры, лечебные и профилактические
мероприятия.

Медицинские

осмотры

узкими

специалистами

детской

поликлиники КГБУЗ 1 раз в год. Остальных дошкольников осматривают
медсестра и

по необходимости направляют в амбулаторию «Детской

поликлиники» г. Находка. Регулярно проводятся углубленные медосмотры с
комплексной

оценкой

здоровья

в

декретированные

сроки.

Дети

осматриваются на предмет выявления нарушения осанки и др. По данным
медицинских
антропометрии.

осмотров

составляются

Ежемесячно

листы

проводятся

здоровья

с

данными

профилактические

прививки

согласно годового плана. Для профилактики гриппа в осенне-зимний период
проводится вакцинация детей и сотрудников противогриппозной вакциной.
Весной и осенью дети получают поливитамины. Круглогодично в третье
блюдо добавляется аскорбиновая кислота. В пищу добавляется чеснок.
Работа по укреплению здоровья и снижению заболеваемости в ДОУ ведется
целенаправленно и систематически.


Материально – техническая база

Материально-техническое

оснащение

и

оборудование,

пространственная организация среды детского сада соответствуют СанПиН
2.4.1.2660-10

и

обеспечивают

образовательную

и

физкультурно-

оздоровительную работу с учетом современных требований и интересов
детей, так как создание гигиенических, педагогических и эстетических
условий и комфортной психологической обстановки являются основой
здоровой среды пребывания детей в детском саду.
 Внешнее пространство.
Имеется огражденная территория,
периметру детского сада,

с зелеными насаждениями по

для прогулок на групповых участках детей

имеются горки, качели, песочницы, игровой комплекс. Для стимулирования
двигательной активности детей на участках используется выносной игровой
материал.
 Внутреннее пространство.
В ДОУ имеются кабинеты: заведующего, заместителя заведующего
по ВМР,

завхоза, кабинет учителя – логопеда, медицинский блок, 10

групповых помещений, музыкальный зал и спортивный зал. Имеются
специально оборудованные помещения: изостудия, библиотека.
В детском саду созданы условия, обеспечивающие необходимый
режим работы с детьми. Ежегодно проводится косметический ремонт здания:
покраска и побелка пищеблока, групповых, спален, приемных, ремонт
музыкального и спортивного

залов, ведется работа по благоустройству

участков для прогулок.
Учебно-методическая база детского сада

ежегодно обновляется и

пополняется необходимой методической, детской литературой, учебнодидактическими

пособиями

образовательный

процесс

и

игрушками.

компьютерные

Активно
технологии.

включаются
Для

в

работы

сотрудников в ДОУ имеются 5 компьютеров, 3 принтера, 1сканер, ксерокс и

факс.

Используются

технические

средства

обучения:

телевизор,

видеомагнитофон, аудиомагнитофоны, видеокамера, фотоаппарат.
Для обеспечения разностороннего развития детей и

чувства

психологической защищенности, в соответствии с их индивидуальными и
возрастными способностями создана

предметно развивающая среда с

учетом:
 требований СанПиН 2.4.1.2660-10.;
 рационального использования пространства;
 рационального подбора оборудования;
 рационального расположения зон;
 соответствия программам, по которым работает детский сад;
Все материалы доступны, мобильны, расположены на уровне роста
детей, имеется место для совместных игр и занятий, а так же для
индивидуальных проявлений ребенка. Обстановка в группах комфортна и
безопасна для каждого ребенка. Все игровое оборудование, дидактические
пособия, игрушки безопасны по механическим и химико-биологическим
характеристикам,

соответствуют

основным

педагогического отбора игровой продукции:

критериям

психолого-

