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Оценка условий осуществления образовательной деятельности 

 

Согласно образовательной программе детского сада одной из основных задач формирования социально-образовательного пространства является совершенствование 

образовательной среды, т.е. совокупность условий оказывающих влияние на развитие ребенка в детском саду, на состояние его психического и физического здоровья, 

успешность его дальнейшего обучения, а также на деятельность всех участников образовательного процесса в ДОУ.  

В качестве основных компонентов, влияющих на качество образовательного процесса в детском саду выделяются:  

• оснащенность педагогического процесса учебно-методическими материалами,  

• взаимодействие участников образовательного процесса,  

• формирование предметно-пространственной среды ребенка.  

Учебно-методическая оснащенность детского сада позволяет педагогам проводить воспитательно- образовательный процесс на достаточно хорошем уровне. Детский 

сад располагает учебно-методической литературой для реализации образовательной программы дошкольного образования по образовательным областям:  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

  физическое развитие;  

 социально-коммуникативное развитие;  

 художественно-эстетическое развитие.  



Имеется достаточно литературы по организации взаимодействия с родителями. В системе взаимодействия 

участников педагогического процесса помогают действующие в детском саду семинары, семинары-практикумы, 

которые проводятся педагогами по наиболее актуальным и проблемным вопросам. Образовательная среда создана с 

учетом возрастных возможностей детей, зарождающихся половых склонностей и интересов и конструируется таким 

образом, чтобы ребенок в течение дня мог найти для себя увлекательное дело, занятие. В каждой возрастной группе 

созданы «уголки», которые содержат в себе познавательный и развивающий материал в соответствии с возрастом 

детей: конструирование, общение, театрализованного творчества, добрых дел, спортивный.  

Для реализации гендерных подходов к воспитанию детей предметно-развивающая среда создана с учетом 

интересов мальчиков и девочек.  

В детском саду уделяется особое внимание эстетическому оформлению помещений, т.к. среда играет большую 

роль в формировании личностных качеств дошкольников. Ребенок находится в детском саду весь день и 

необходимо, чтобы окружающая обстановка радовала его, способствовала пробуждению положительных эмоций, 

воспитанию хорошего вкуса. Мебель и игровое оборудование подобраны с учетом санитарных и психолого-

педагогических требований. В группах созданы условия для самостоятельной, художественной, творческой, 

театрализованной, двигательной деятельности. Имеется этнографическая комната. Оформлены музыкальные уголки, 

тематически оформлены коридоры. В оформлении ДОУ в течение года используются также работы старших членов 

семьи воспитанников ДОУ.  

В образовательной организации имеются в наличии:  

 

групповые комнаты - 6 (включая отдельные игровые-6, спальные-6, буфетные-6, санитарные комнаты-6, 

входные группы-6);  

Этнографическая комната;  

Кабинет логопеда;  

Спортивный зал совмещен с музыкальным залом;  

Комната для хранения спортивного инвентаря;  

Кабинет методический;  

Комната для хранения наглядных пособий;  

Спортивная площадка;  

Игровые площадки для каждой возрастной группы оборудованы прогулочными верандами;  

Наличие зданий, сооружений и помещений обеспечивает реализацию образовательной программы.  

Наличие материально-технического обеспечения образовательной деятельности обеспечивает реализацию 

программ в соответствии с лицензией. В детском саду имеются технические средства обучения:  

Компьютеры-10;  

МФУ-1;  

Принтер-2;  

Музыкальный центр-3;  

Проектор с экраном-1;  

Видеокамера-1;  

Фотоаппарат-1;  

Телевизор-6.  

Спортивное оборудование и мягкие игрушки согласно образовательной программе в соответствии с ФГОС. 00 

является базовым учреждением в районе по программе «Безопасность дорожного движения»: в наличии имеется 

современный комплект необходимого оборудования, включая светодиодные светофоры.  

В наличии имеется пищеблок, оборудованный необходимым технологическим оборудованием.  

Меню согласовано с медицинской сестрой и утверждено руководителем МДОУ. В МДОУ ведется журнал 

бракеража готовой кулинарной продукции, создана бракеражная комиссия. Обеспечено 4-разовое питание.  

В МДОУ ведется журнал регистрации несчастных случаев с обучающимися. В 2016 году несчастных случаев не 

зафиксировано.  

Инструкции по всем видам работ имеются в наличии. Групповые комнаты и места повышенной опасности 

укомплектованы медицинскими аптечками в соответствии с установленными требованиями.  

В МДОУ ведется журнал регистрации несчастных случаев с сотрудниками В 2016 году травм с сотрудниками не 

зафиксировано.  

В МДОУ оборудована прачечная, укомплектованная необходимым технологическим оборудованием.  

Территория МДОУ отделена металлическим ограждением. Наличие условий для охраны здоровья воспитанников и 

работников обеспечивает реализацию программ в соответствии с лицензией.  

В МДОУ разработана и утверждена основная образовательная программа (включает в себя: учебный план, 

календарный учебный график, расписание непосредственно- образовательной деятельности по программам в 

соответствии с лицензией на право осуществления образовательной деятельности) и дополнительные 

образовательные общеразвивающие программы.  

МДОУ платные образовательные услуги не оказывает.  

Наличие печатных и электронных информационных и образовательных ресурсов обеспечивает реализацию 

программ, указанных в лицензии.  



Библиотека для детей организована в каждой группе, для сотрудников - в методическом кабинете. 

Оформлена подписка на периодические издания (для педагогов-7, для администрации-2).           

МДОУ размещает информацию об образовательной организации на образовательном портале Удмуртской 

Республики в сети «Интернет» (Информация, размещенная на сайте МДОУ, соответствует 

действительности, что подтверждено методом визуального осмотра).  

Точка выхода в сеть Интернет-5.  

Имеется в наличии положительное санитарно - эпидемиологическое заключение.  

Имеется в наличии положительное заключение о соблюдении на объекте Заявителя требований 

пожарной безопасности. 

 


