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Представлено материалами 4 раздела отчета «Сведения о деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 
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3. Оценка условий осуществления образовательной деятельности 

В МДОУ д/с «Берёзка» с. Вавож созданы все необходимые условия для физического,  

психического развития детей, их обучения и оздоровления, а также творческого роста педагогов: 

имеется достаточная материально-техническая база, создана предметно-развивающая среда, 

соответствующая санитарным и методическим требованиям. В ДОУ оборудованы просторные 

групповые светлые комнаты, включающие активную и спокойную зоны. На территории учреждения 

оборудованы игровые площадки, спортивная площадка. Предметно – развивающая среда в группах 

преобразована с учётом индивидуальных и возрастных особенностей детей, соответствует санитарно- 

гигиеническим требованиям и требованиям государственных образовательных стандартов. Развитие 

детей осуществляется на базе: кабинета предметно-практической деятельности, музыкального зала, 

физкультурного зала, кабинета логопеда. Музыкальный зал имеет современную музыкальную 

аппаратуру, коллекцию детских и взрослых музыкальных инструментов. Физическое воспитание 

проводится в специально оборудованном зале с достаточным количеством спортивного и 

физкультурного оборудования. В кабинете предметно-практической деятельности проходят занятия по 

художественному творчеству. Кабинет оснащён изделиями декоративно-прикладного творчества, 

демонстрационными материалами. 

Методический кабинет оснащен необходимой учебно-методической базой, наглядными 

пособиями,   дидактическими    материалами, как для педагогического труда организации 

образовательной деятельности детей, так и для методического сопровождения. Библиотека 

периодически пополняется. 

На сегодняшний день организованная предметно-пространственная среда групп инициирует 

познавательную и творческую активность детей, предоставляет ребенку свободу выбора форм 

активности, обеспечивает содержание разных форм детской деятельности, безопасна и комфорта, 

соответствует интересам, потребностям и возможностям каждого ребенка, обеспечивает гармоничное 

отношение ребенка с окружающим миром. 

Групповое пространство разделено на центры, которые доступны детям: игрушки, дидактический 

материал, игры, конструкторы и др. Среда позволяет детям взаимодействовать со сверстниками, 

индивидуально или со взрослым. 

При построении развивающей среды учитывается новый подход основанный на максимальном 

использовании пространства в соответствии с ФГОС ДО (содержательно-насыщенная, 

трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная, безопасная). 

 Зонирование пространства мобильными средствами – расстановкой мебели и оборудования, 

напольными ширмами, мягкими модулями, подиумами. 

 Динамичность реализуется с помощью раздвижных перегородок, ширм. Элемент 

стабильности – «зона отдыха, уединения» с мягкой мебелью, столиком и «книжным уголком» 
т.д. 

 Возможность достраивания определенных деталей интерьера детьми. 

 Включение в интерьер маркеров игрового пространства, схем, алгоритмов деятельности, 

моделей и уголков, позволяющих индивидуализировать предметно-развивающую среду. 

 Использование модульных подвесов, лэпбуков, компонентов индивидуализации: карта- 

путеводитель, ангелы сна, деловые хлопоты и т.д. 

Такая организация РППС среды дает возможность обогатить ребенка сенсорными впечатлениями, 

обеспечить самостоятельную индивидуальную деятельность ребенка, возможность проводить 

исследовательскую деятельность. 

Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребёнка в здании и на прилегающей к ДОУ 

территории 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 

образовательное учреждение несет ответственность за жизнь и здоровье воспитанников и работников 

учреждения во время образовательного процесса. 

Основными направлениями деятельности администрации детского сада по обеспечению 

безопасности в детском саду являются: 



- пожарная безопасность 

- антитеррористическая безопасность 

- обеспечение выполнения санитарно-гигиенических норм и требований 

- охрана труда. 
В детском саду разработан Паспорт дорожной безопасности, согласованный с начальником 

ОГИБДДММО МВД России «Увинского района», Паспорт антитеррористической защищенности, 

согласованный с начальником УФСБ России по УР в г. Можге, имеются: 

- автоматическая система пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией; 

- автоматическая система передачи извещений о пожаре; 

- система тревожной сигнализации с использованием каналов сотовой связи; 

- первичные средства пожаротушения. 

В ДОУ ведутся мероприятия по соблюдению правил ОТ, антитеррористической и пожарной 

безопасности, охраны жизни и здоровья детей: 

 организован пропускной режим

 систематически проводится инструктажи с сотрудниками детского сада

 тренировочные занятия по эвакуации детей и сотрудников в случае возникновении пожара, ЧС. 
Также безопасность образовательного процесса обеспечивается через:

 безопасную среду (закреплѐнные шкафы, стеллажи; отсутствие ядовитых и колючих растений; 

соблюдая мер противопожарной безопасности)

 правильное хранение опасных материалов, моющих средств

 подбор мебели по росту детей, маркировка

 маркировка постельного белья и полотенец

 правильное освещение.

В детском саду разработан перспективные планы работы с детьми в рамках занятий по ОБЖ, 

сделана подборка конспектов занятий, дидактических и наглядных материалов. 

Медицинское обслуживание 

Медицинское обслуживание обеспечивается медсестрой и врачом педиатром БУЗ УР «Вавожская 

РБ МЗ УР», которые осуществляют лечебно-профилактическую помощь детям, проводят 

диспансеризацию детей. 

Оценку состояния здоровья детей проводят на основании текущих наблюдений и по итогам 

профилактических осмотров. Регистрация антропометрических показателей /длина и масса тела/ детей 

проводится 2 раза в год /осень, весна/. У дошкольников она дополняется результатами тестирования 

физической подготовленности. Состояние здоровья каждого ребёнка оценивается комплексно с учётом 

уровня достигнутого физического и нервно-психического развития, острой заболеваемости за год, 

предшествующему осмотру, наличия или отсутствия в момент обследования хронических заболеваний 

и частоты их обострения, уровня функционального состояния основных систем организма. 

Так же медсестра проводит оценку физического развития детей в начале и конце учебного года. 

Оценивает состояние здоровья каждого ребёнка комплексно с учётом острой заболеваемости за год, 

наличия или отсутствия хронических заболеваний, уровня функционального состояния основных 

систем. Ведёт контроль за организацией рационального режима дня и питания, за соблюдением 

санитарно-противоэпидемиологического режима в детском саду. Оказывает доврачебную  помощь 

детям при неотложных состояниях. Проводит работу по профилактике травматизма, а так же санитарно 

просветительскую работу среди персонала ДОУ и родителей. Ведёт установленную по форме учётно- 

отчётную документацию. 

Оснащение и оборудование медицинского блока необходимым оборудованием позволяет 

качественно осуществлять медицинское сопровождение ребёнка, контроль за его здоровьем и 

физическим развитием. Медсестра наряду с администрацией и педагогическим персоналом несёт 

ответственность за проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно- 

гигиенических норм, режимом и качеством питания воспитанников. 



Материально-техническая база 

Помещения и участки детского сада соответствуют государственным санитарно- 

эпидемиологическим требованиям, нормам и правилам пожарной безопасности. 

Территория детского сада засеяна газонной травой, оформлены цветочные клумбы и композиции, 

альпийская горка, малые архитектурные формы.. Посажены деревья и кустарники: берёза пушистая, 

сирень венгерская, жасмин, спирея, а также «Уголок леса»: ель, сосны, пихта, кедр, можжевельник, 

лиственница и др. 

Во всех возрастных группах групповые и спальные комнаты отделены друг от друга, обеспечены 

мебелью и игровым оборудованием, развивающими игрушками. Развивающая среда детского сада 

организована с учетом методических рекомендаций, интересов детей и отвечает их возрастным 

особенностям. 

Состояние материально-технической базы МДОУ соответствует всем требованиям, современному 

уровню образования и санитарным нормам. Все базисные компоненты развивающей предметно- 

пространственной среды включают оптимальные условия для полноценного физического, 

эстетического, познавательного и социального развития детей. 

К ним относятся: 

 методический кабинет;

 кабинет логопеда-психолога;

 кабинет предметно-практической деятельности;

 спортивный зал;

 музыкальный зал;

 зона рекреации.

Медицинский блок: 

 медицинский кабинет;

 приёмная;

 прививочный кабинет;
 2 палаты-изолятора;

На прачечном блоке ДОУ установлено следующее оборудование: 

 стиральная машина – автомат с сушкой «Hotpoint-ariston» - 2 шт.;

 швейная машина «Singer»
 утюги;

 доска гладильная.

Пищеблок состоит из нескольких помещений: 

 горячий цех;

 мясо-рыбный цех;

 холодный цех;

 овощной цех первичной обработки;

 овощной цех вторичной обработки;;

 кладовая овощей;

 кладовая сухих продуктов;

 холодильное помещение;

 камера пищевых отходов;

 моечная кухонной посуды;

 моечная тары;

 раздаточная.

Данные объемно-планировочные решения помещений пищеблока предусматривают 

последовательность технологических процессов, исключающих встречные потоки сырой и готовой 

продукции. 

Так же оборудована хозяйственная зона: помещение для хранения хозяйственного инвентаря, место 

для сушки белья, площадка для сбора мусора и пищевых отходов. 

Территория детского сада занимает 1200 кв.м., для каждой возрастной группы отведена отдельная 

игровая площадка, на которой размещено игровое оборудование, песочники, теневые навесы. 



Имеется физкультурная площадка для детей раннего и среднего возраста, общая физкультурная 

площадка, которые оснащёны спортивным оборудованием, способствующим активизации двигательной 

активности детей. 

На спортивных площадках имеются: 

 ворота – кольцо 2 шт.;
 яма для прыжков,

 беговая дорожка;

 гимнастические скамейки;

 спортивный комплекс;

 бревно малое;

 бревно БУМ на цепях;

 гимнастический комплекс

 спортивный снаряд Лиана;

 спортивный элемент;

 рукоход.

 

Качество и организация питания в детском саду 

Организация питании в ДОУ имеет большое значение, поскольку ребёнок большую часть дня 

находится в детском учреждении и получает основной суточный рацион. 

Правильно организованное питание, обеспечивающее организм всеми необходимыми ему 

пищевыми веществами /белками, жирами, углеводами/, витаминами и минеральными веществами/ и 

энергией, является необходимым условием гармоничного роста и развития детей дошкольного возраста. 

В то же время правильно организованное питание способствует повышению устойчивости организма к 

действию инфекций и других неблагоприятных внешних факторов. Основным принципом правильного 

питания дошкольников должно служить максимальное разнообразие их пищевых рационов. 

Согласно санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам /СанПиН 2.4.1.3049-13/, в 

детском саду организовано 4-х разовое питание, которое удовлетворяет физиологические потребности 

детей в основных пищевых веществах и энергии всех возрастных групп. При этом завтрак составляет  

25 % суточной калорийности, 2 завтрак 15 %, обед 35-40 %, полдник 25 %. В детский рацион регулярно 

входят соки, фрукты и кисломолочные продукты. Меню составляется в соответствии с примерным 10- 

дневным меню, разработанным технологом УНО Администрации Вавожского района. Производство 

готовых блюд осуществляется в соответствии с технологическими картами, в которых отражена 

рецептура, технология приготовления и выхода блюд. 

Контроль за качеством питания разнообразием и витаминизацией блюд, закладкой продуктов 

питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, правильностью 

хранения и соблюдением сроков реализации продуктов питания осуществляется медсестрой. 

Организация питания в детском саду должна сочетается с правильным питанием ребенка в семье. 

Для этого педагоги информируют о продуктах и блюдах, которые ребенок получает в течение дня в 

детском саду, вывешивая ежедневное, утверждённое меню. 

В целях профилактики пищевых отравлений и острых кишечных заболеваний работники 

пищеблока строго соблюдают установленные требования к технологической обработке продуктов, 

правил личной гигиены. 


