Условия обеспечения образовательного процесса
В рамках переходного периода по введению ФГОС ДО по реализации
Образовательной программы МБДОУ «Зайчик» ведется непрерывная работа по
обеспечению условий организации образовательной деятельности, оснащению
педагогического процесса пособиями и оборудованием.
Отличительной чертой воспитательного процесса в ДОУ является его
развивающая направленность. Она проявляется в создании условий для того,
чтобы каждый ребенок мог полностью реализовать себя, свои
индивидуальные особенности, интересы и желания как внутри ДОУ, так и на
игровых участках.
В образовательном учреждении созданы благоприятные психологопедагогические, санитарно-гигиенические условия для полноценного развития
воспитанников.
В учреждении созданы все условия для функционирования 9 возрастных
групп. Каждая группа расположена в отдельной групповой ячейке, имеет
благоустроенные игровую оснащена мебелью и игровым оборудованием,
спальную, приемную и санитарно-гигиеническую комнаты. Интерьер группы,
наполняемость меняется в зависимости от растущего психоэмоционального
развития детей и его физических потребностей, комплексно-тематического
планирования.
Организованная в ДОУ предметно-развивающая среда безопасна,
насыщенна, трансформируема, вариативна. Она 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.
Освещение и оборудование кабинетов соответствует санитарногигиеническим требованиям и обеспечивает нормальные условия для ведения
образовательного процесса. В детском саду имеется медицинский кабинет,
который обеспечен квалифицированным медицинским работником. Медицинский
блок оснащен в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.
Имеется всё необходимое оборудование для сохранения жизни и здоровья детей.
Есть необходимый набор специальных и подсобных помещений: пищеблок,
складские помещения, прачечная и т.д.
Для организации деятельности специалистов
в детском саду имеются кабинеты учителядефектолога в каждой группе, кабинет педагогапсихолога и Арт-студия, а также Темная
сенсорная комната. Темная сенсорная комната,
укомплектованная оборудованием, использование
которого направлено на релаксацию или
активизацию психической деятельности детей,

является одним из важнейших средств коррекции.
Одним из главных условий темной сенсорной
комнаты
является
создание
затемнения,
достаточного
для
того,
чтобы
наблюдать
светоэффекты. Мягкая мебель спокойной цветовой
гаммы, приглушенный свет, успокаивающая музыка
- вот те характеристики,
которые
помогают
ребенку развить свои
сенсорно-перцептивные
способности, ощутить уют, комфорт, настроиться на
позитивное восприятие и общение с окружающими
его людьми.
Среда темной сенсорной комнаты определяется
как интерактивная среда. Темная сенсорная комната,
обладает более выраженной полифункциональностью.
В нашем детском саду с помощью темной
сенсорной комнаты решаются следующие задачи:
- Коррекция психических процессов;
- Коррекция детей с повышенной агрессивностью;
- Психоэмоциональное развитие детей;
- Сенсорное и познавательное развитие.
Кабинеты учителей-дефектологов
содержат
развивающий, познавательный
и игровой материал, соответствующий
реализуемой программе и технологиям.
Для проведения музыкальных и физических занятий, а так же массовых
мероприятий с детьми и взрослыми, в образовательном учреждении имеется два
зала. Предметная среда имеет мобильный характер, варьируется в зависимости от
направления осуществляемой деятельности. Физкультурный зал оснащен
разнообразным спортивным инвентарем и нестандартным оборудованием для
организации спортивных праздников, развлечений, проведения утренней
гимнастики, физкультурных занятий и досугов.
На территории образовательного учреждения имеются 9 прогулочных
участков для каждой возрастной группы,
оснащены детским игровым оборудованием
в соответствии с возрастом детей, теневыми
навесами, спортивным оборудованием для
оздоровления детей, имеется центральная
спортивная и физкультурная площадки.
Оформление участка детского сада отвечает
современным требованиям. Территория
участка
детского
сада
огорожена,
достаточно
озеленена.
Создана
экологическая тропа.
В учреждении созданы условия для безопасного пребывания детей и
взрослых, действенная система работы по охране труда и профилактике

травматизма. Соблюдаются требования пожарной безопасности, здание имеет
пожарный водопровод, оборудовано пожарной сигнализацией, укомплектовано
необходимым набором первичных средств пожаротушения (огнетушители,
пожарные шкафы).
Организация питания в ДОУ осуществляется в соответствии с санитарным
законодательством. Пища готовится на пищеблоке, дети питаются в групповых
помещениях. В детском саду установлено пятиразовое питание детей в
соответствии с возрастом ребенка и временем пребывания в детском саду, по
нормам, утвержденным СанПиН.
Совместными усилиями коллектива и родителей созданы благоприятные
условия в дошкольном учреждении для полноценного проживания ребенком
детства, в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями,
подготовка его к жизни в современном обществе.

