Условия осуществления образовательного процесса
Детский сад как дом родной
Мы спешим сюда гурьбой
Здесь вкусно кормят,
И уют нам каждый день в нем создают.
Организация предметно – развивающей среды в МБДОУ выстраивается в
соответствии с принципами построения предметно – развивающей среды,
программ допущенных лицензий и «Концепции построения развивающей среды»
(по В.А. Петровскому), соответствующей личностно – ориентированной модели
взаимодействия с дошкольниками, а также на основе методического пособия
«Предметно-развивающая среда детского сада в контексте ФГТ».
Организованная в МБДОУ предметно – развивающая среда:
- инициирует познавательную и творческую активность детей;
- предоставляет ребенку свободу выбора форм активности;
- обеспечивает содержание разных форм детской деятельности;
- безопасна и комфортна;
- соответствует интересам, потребностям и возможностям каждого
ребенка;
- обеспечивает гармоничное отношение ребенка с окружающим
миром.
Созданные необходимые условия использования ИКТ помогают педагогам
активно создавать и использовать на занятиях и в других видах деятельности. В
настоящее время в детском саду в состав информационно - технической базы входя
4 комплекта ПК, 1 сканер, 2 принтера, DVD проигрыватель, ксерокс, факс,
музыкальный центр. Имеется постоянный доступ в Интернет. Заметно выросло
число педагогов, которые имеют и применяют ИКТ в образовательном процессе.
Для обеспечения безопасности образовательного процесса разработаны
планы и проведены мероприятия: разработан паспорт безопасности МБДОУ
«Центр развития ребенка – детский сад №58» г. Находка; декларация пожарной
безопасности; памятки для воспитателей по профилактике детского травматизма;
досуги и занятия с детьми; памятки и буклеты для родителей. Контроль за
состоянием охраны труда в помещениях для работы с детьми совместно с

уполномоченными (доверенными) лицами по охране труда во всех группах, в
музыкальном зале.
Приняты акты – разрешения на проведение занятий по физической культуре
и спорту в спортивном зале, испытаны гимнастические снаряды и оборудование и
оформлены акты; технической комиссией проверены состояние ограждений,
кровли.
Разработаны и приняты соглашения по охране труда и проводится
аттестация рабочих мест.
Переоформлены планы эвакуации при пожаре из помещений детского сада.
Материально-техническая

база

образовательного

учреждения

является

достаточной, соответствует целям и задачам дошкольного образования.
Оборудованы 6 групп и спален, музыкальный зал, методический кабинет,
логопедический кабинет, изостудия, русская изба. Оборудована детская площадка,
имеются цветники, уголок леса, огород. Занятия физкультурой проводятся в
специально

оборудованном

спортивном

зале,

продуктивно

используется

оборудование для активной двигательной деятельности детей на свежем воздухе:
велосипеды, бадминтон, волейбольная сетка, баскетбольные и волейбольные мячи,
оборудованы беговые дорожки, сектора для прыжков в длину и высоту, лесенки для
лазания, канат.
Имеется медицинский блок, состоящий из 3 помещений: процедурная,
приемная, изолятор. Оснащение и оборудование медицинского блока современным
оборудование позволяет качественно осуществлять медицинское сопровождение
каждого ребенка, осуществлять контроль за его здоровьем и физическим развитием
как медицинскому персоналу МБДОУ, так и узким специалистам МУЗ «Детская
поликлиника №1» по договору о сотрудничестве.
В учреждении создана достаточная материально-техническая база для
ведения образовательного процесса, медико-социальные условия соответствуют
требованиям СанПиНа.

