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В нашем детском саду созданы все условия для полноценного развития детей. 

Работа всего персонала направлена на создание комфорта, уюта, 

положительного эмоционального климата воспитанников. В ДОУ 

функционирует кабинет заведующего, методический кабинет, медицинский 

кабинеты, музыкально- физкультурный зал, прачечная, пищеблок. Детский сад 

имеет все виды благоустройства: водопровод, канализацию, централизованное 

водяное отопление.  МДОУ на сегодняшний день оснащен современной 

оргтехникой: имеются в наличии 1 компьютер, выход в Интернет с одной 

интернет- точкой, 2 многофункциональных принтера. Имеется телевизор, 

дивиди, цифровой фотоаппарат. ДОУ обеспечен методической литературой, 

справочными изданиями, детской художественной литературой. Имеется весь 

необходимый демонстрационный и раздаточный материалы для проведения 

занятий с детьми. Учитывая, что игра является ведущей деятельностью 

дошкольника, задачу оснащения предметно-пространственной среды групп и 

участков для прогулок мы считаем приоритетной. Предметно - 

пространственная среда в группах детского сада оснащена достаточным 

количеством современных развивающих игр, в методическом кабинете и в 

каждой групповом помещении имеется много разнообразного дидактического 

материала. Созданы игровые уголки для проведения сюжетно-ролевых игр. В 

каждой группе имеются уголки изодеятельности, театрализованной 

деятельности, музыкальные и физкультурные уголки для самостоятельной 

деятельности детей, кухня, почта, салоны красоты, магазин и др. Игровая среда 

участков не менее разнообразна и интересна. На игровых участках из дерева 

сделаны оригинальные постройки: различные машины, паровозик, домики, 

самолеты, пароходик, качели, горки, фигурки разных животных. На каждом 

участке имеется спортивное оборудование и удобные песочницы для игр с 

песком, защищѐнные тентами. Всѐ это позволяет успешно решать 

педагогические задачи и создаѐт достаточно хорошие условия для физического, 

познавательного, художественно-эстетического, социально-коммуникативного 

развития детей. Предметно-пространственная среда в ДОУ регулярно 

обновляется в соответствии с современными педагогическими требованиями, с 

возрастом детей и санитарными нормами. Для педагогического просвещения 

родителей используются информационные стенды в общем коридоре и 

групповых приѐмных. Для выполнения задач по художественно-эстетическому 

циклу имеется красиво оформленный музыкальный зал. Музыкальный зал для 

проведения занятий, развлечений и праздников оснащен музыкальными 

инструментами: пианино, комплектом «Детский оркестр» с набором шумовых и 

ударных инструментов. В нашем детском саду созданы условия для 

полноценной двигательной деятельности детей, формирования основных 

двигательных умений и навыков, повышения функциональных возможностей 

детского организма, развития физических качеств и способностей. Зал для 



занятий оснащен оборудованием как стандартным, так и нетрадиционным. Оно 

соответствует требованиям методики и СанПин. В зале проводятся 

фронтальные, подгрупповые занятия, гимнастика, досуги и развлечения. Для 

занятий с детьми имеются тренажеры: эспандеры, спортивный комплекс 

«Батыр», шведская стенка, гимнастические скамейки, палки, дуги, гантели, 

массажѐры, маты, обручи и мячи разных размеров и нетрадиционное 

физкультурное оборудование, на которых дети с довольствием занимаются. Для 

проведения спортивных мероприятий и физкультурных занятий на территории 

ДОУ размещена полностью оборудованная спортивная площадка. При создании 

предметно- пространственной среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Группы систематически 

пополняются современным игровым оборудованием, современными 

информационными стендами. Предметная среда всех помещений оптимально 

насыщена, выдержана мера «необходимого и достаточного» для каждого вида 

деятельности, представляет собой «поисковое поле» для ребенка, 

стимулирующее процесс его развития и саморазвития, социализации и 

коррекции. В ДОУ уютно, красиво, удобно и комфортно. Созданная 

развивающая среда открывает нашим воспитанникам весь спектр 

возможностей, направляет усилия детей на эффективное использование 

отдельных ее элементов. 


