
УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА И 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ГБДОУ детский сад № 95 

 

За последние годы наблюдается тенденция к увеличению количества 

воспитанников детского сада. Причина – общее повышение рождаемости, миграционные 

изменения повышают плотность населения микрорайона детского сада, малое количество 

дошкольных учреждений в микрорайоне. Имеющийся в микрорайоне старый жилой фонд 

уплотняется современными жилыми постройками.  

Коллектив ГБДОУ старается создать условия для развития личности каждого 

ребенка, его творческих возможностей, приобщения к общечеловеческим ценностям. 

Взаимодействие педагогов с детьми направлено на физическое и интеллектуальное 

развитие, эмоциональное благополучие каждого ребенка.  

Состояние материально-технической базы ГБДОУ детский сад № 95 

соответствует педагогическим требованиям современному уровню образования, 

требованиям техники безопасности, санитарно–гигиеническим нормам, физиологии детей, 

принципам функционального комфорта. Все компоненты развивающей предметной среды 

включают оптимальные условия для полноценного физического, эстетического, 

познавательного и социального развития детей. Предметно-развивающая среда, созданная 

в группах,  обеспечивает возможность организации разнообразных видов детской 

деятельности по интересам. 

Образовательная среда в ДОУ создавалась с учетом возрастных возможностей 

детей, их склонностей и интересов и конструировалась таким образом, чтобы ребенок в 

течение дня в детском саду мог найти для себя увлекательное дело, занятие. В каждой 

возрастной группе нашего детского сада созданы условия для самостоятельного активного 

и целенаправленного действия детей во всех видах деятельности: игровой, двигательной, 

изобразительной, театрализованной, конструктивной и т.д.  

В детском саду функционируют: 

- кабинет заведующего, методический кабинет; 

- физкультурный зал оборудован всем необходимым спортивным инвентарём, 

организован сухой бассейн; 

- музыкальный зал оснащён различными инструментами, театральными 

костюмами, декорациями, а также технической аппаратурой (музыкальный центр, 

интерактивная доска, ноутбук, проектор, колонки); в течение года здесь проводятся для 

детей всевозможные праздники и досуги; музыкальным руководителем организован хор 

«Росинка»; 

- логопедические кабинеты оборудованы зеркалами, дидактическим материалом 

и наглядными пособиями, а также всей необходимой мебелью для групповых и 

индивидуальных занятий; 

- комната педагога-психолога оснащена игровым инвентарём, мебелью для 

занятий, мягким ковром для игр, двумя аквариумами, установлен интерактивный стол; 

- в группах для занятий с детьми установлена различная мебель (столы, стулья, 

стеллажи) в соответствии с ростом детей, группы оснащены разнообразным игровым 

инвентарём, соответствующим возрастным особенностям детей, необходимым 

дидактическим материалом, ежегодно пополняется  и обновляется игротека, закупаются 

канц. Товары; для отдыха детей в группах установлены выдвижные кроватные модули (по 

3 спальных места в каждом), за исключением 3-х групп с отдельной спальней, в которых 

кроватки установлены стационарно; 

- на территории ДОУ оборудованы участки для прогулок детей, где установлены 

песочницы, игровые и спортивные центры, организована территория для обучения детей 

правилам дорожного движения в игровой форме. 

Для медицинского обслуживания детей оборудован специальный медицинский 

кабинет, процедурный кабинет, изолятор. Медицинский кабинет  оснащён всем 



необходимым оборудованием для экстренной медицинской помощи, имеются 

необходимые лекарственные препараты. В 2015-2016 году был проведен косметический 

ремонт медицинских помещений. 

Прачечная оборудована стиральными машинами с автоматическим управлением, 

центрифугой, сушильным аппаратом, гладильной машиной. 

Кухня-пищеблок расположена на первом этаже. Пищеблок оснащен необходимым 

оборудованием: морозильная камера, холодильный шкаф, бытовой холодильник для 

хранения суточных проб, электроплиты, электрическая мясорубка, овощерезка, 

картофелечистка, электрический кипятильник, очиститель воды. 

Во всех помещениях ГБДОУ установлены стеклопакеты с системами 

микропроветривания. Два раза в год по договору на обслуживание ДОУ производится 

мытьё окон сторонними организациями.  

В ГБДОУ дети получают четырехразовое питание в соответствии с 

десятидневным меню, утвержденным Управлением социального питания. В 

приготовлении пищи используется очищенная в фильтре «Аквафор» вода, йодированная 

соль, проводится витаминизация блюд. 

Безопасность образовательного процесса обеспечивается в ДОУ через: 

- создание безопасной среды (закреплённые шкафы, стеллажи; отсутствие ядовитых и 

колючих растений и их безопасное расположение в группе; оборудование помещений с 

соблюдением мер противопожарной безопасности); 

- правильное хранение различных материалов, медикаментов (ножницы, иголки, лекарства 

в аптечке, моющие средства находятся в недоступном для детей месте); 

- мебель, подобранна по росту детей и промаркирована;    

- маркировка постельного белья и полотенец;   

- правильное освещение;  

- учреждение оснащено пожарной сигнализацией, тревожной кнопкой, территория 

ограждена забором, установлен домофон. 

Таким образом, в дошкольном образовательном учреждении созданы необходимые 

условия в соответствии с нормативными требованиями, обеспечивающие комфортное 

пребывание воспитанников и сотрудников. 

 


