
Дошкольное учреждение размещено в типовом 1-этажном здании 

капитального исполнения, расположенном в селе Сулюклино 

Сафакулевского района Курганской области. Для организации 
образовательной деятельности учреждение располагает необходимым 

набором площадей, технических помещений, групповых комнат, 
кабинетов. Участок учреждения оснащен игровым оборудованием для 

проведения прогулок и спортплощадкой . 

Обеспеченность помещений МКДОУ 
для реализации  образовательной 

деятельности  

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, развивающая предметно-
пространственная среда МКДОУ содержательно-насыщенна, трансформируема, 
полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна. 

1. Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 
содержанию образовательной программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 
воспитания (в том числе техническими), игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем. 

Организация образовательного пространства обеспечивает: 

o игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с 
доступными детям материалами (в том числе с песком и 

водой); 

o двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и 
соревнованиях; 

o эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; 

o возможность самовыражения детей. 

2. Трансформируемость пространства дает возможность изменений 
предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов 
и возможностей детей. 

3. Полифункциональность материалов позволяет осуществлять 
разнообразное использование различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких 
модулей, ширм и т.д.; 

4. Вариативность среды обеспечивается наличие в групповых 
помещениях МКДОУ различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных 



материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей; 

5. Доступность среды достигается возможностью воспитанников 
использовать все помещения, где осуществляется образовательная 

деятельность, свободный доступ детей, к играм, игрушкам, 
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; 

6. Безопасность предметно-пространственной среды достигается 

соответствием всех ее элементов требованиям по обеспечению 
надежности и безопасности их использования. 

Обогащается предметно – развивающая среда и за счет различных 

центров (зон): искусств, здоровья, познания, грамотности, сюжетно-

ролевых игр и др. Размещение оборудования по центрам (зонам) 
развития в групповых помещениях позволяет детям объединиться 

подгруппами по общим интересам: конструирование, рисование, ручной 
труд, театрально-игровая деятельность, экспериментирование. В центре 

экспериментирования имеются материалы, активизирующие 
познавательную деятельность: развивающие игры и игрушки, модели, 

предметы для опытно-поисковой работы: магниты, увеличительные 
стекла, пружинки, весы, мензурки и прочее; большой выбор природных 

материалов для изучения, экспериментирования, составления 
коллекций. 

     Имеется подборка предметов-заместителей (веревок, коробочек, 
проволочек, колес, ленточек), которые творчески используются для 

решения различных игровых проблем. 

     В группах у старших дошкольников имеются различные материалы, 
способствующие овладению грамотой, математикой: печатные буквы, 

слова, таблицы, книги с крупным шрифтом, пособие с цифрами, 
настольно-печатные игры с цифрами и буквами, ребусами, а так же 

материалами, отражающими школьную тему: картинки о жизни 
школьников, школьные принадлежности, фотографии школьников-

старших братьев или сестер, атрибуты для сюжетно-ролевой игры в 

школу. 

     В книжном центре имеются материалы, стимулирующие развитие 
широких социальных интересов и познавательной активности детей. Это 

детские энциклопедии, иллюстрированные издания о животном и 
растительном мире планеты, о жизни людей разных стран, детские 

журналы, альбомы для рассматривания, наборы открыток. 

     Предметно-развивающая среда группы меняется в зависимости от 

возрастных особенностей детей, периода обучения, образовательной 
программы, имеет характер открытой, незамкнутой системы, способной к 

корректировке и развитию. Иначе говоря, среда не только развивающая, 
но и развивающаяся. При любых обстоятельствах предметный мир, 

окружающий ребенка, постоянно пополняем и обновляем, 
приспосабливая к новообразованиям определенного возраста. 



    Всё пространство ДОУ для оптимизации образовательного процесса 

используется максимально. В группах  ДОУ созданы такие условия, при 

которых ребёнок чувствует себя психологически защищенным. 
Организуя предметную среду в групповых помещениях ДОУ учитывалось 

всё, что способствовало бы становлению базовых характеристик 
личности воспитанников, показатели их здоровья, 

психофизиологические и коммуникативные особенности, уровень общего 
и речевого развития, а также потребностей развития эмоциональной 

сферы. 

      Новый стандарт направлен на развитие дошкольного образования в 
Российской Федерации. В то же время, он работает на развитие 

маленького ребенка. И основная задача детских садов – создавать 

условия, при которых дети развиваются, им интересно, а в итоге 
ребенок полноценно проживает дошкольный возраст, развит и 

мотивированным переходит на следующий уровень 
образования.  Именно требования к условиям развития детей – к среде 

развития ребенка, требования к деятельности педагогов и т.п.— 
наиболее детально прописаны в стандарте. Дошкольный стандарт – 

это стандарт условий. 

     Мы стараемся выполнять условия, прописанные в ФГОС ДО, насыщая 
предметно-развивающую образовательную среду ДОУ, для организации 

увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития 

каждого ребенка. 

     Для родителей в приемных комнатах оформлены информационные 
уголки, из которых они узнают о жизнедеятельности группы (режим дня, 

расписание образовательной деятельности, информация о теме недели и 
стихи для разучивания), проводимых мероприятиях. Получают 

необходимую информацию (советы, рекомендации, консультации, 
памятки) от воспитателей о воспитании, образовании и развитии детей. 

Имеются уголки детского творчества. 

  

В детском саду имеется 1 компьютер,1 принтер. 

Связь и обмен информацией с различными 

организациями осуществляется посредством электронной почты. ДОУ 
имеет свой сайт, на котором регулярно пополняется информация. 

Территория 

     На территории   детского сада обустроены: 

 игровые  площадки, оснащённые теневыми навесами-верандами, 
качелями, игровым оборудованием, песочницами; 

 спортплощадка; 

 цветники; 



На территории учреждения оборудовано 2 прогулочных участка: на 

участках имеются все необходимые материалы по организации 

различной деятельности детей: сюжетные игрушки, настольные игры, 
наборы для игр с песком и водой, выносные театры, спортивное и 

игровое оборудование. 

     Безопасность учреждения 

Безопасность дошкольного учреждения обеспечена дежурством 

сторожей в ночное время ,входная дверь оборудована  и пожарными 
сигнализациями . 

   Дошкольное учреждение осуществляет питание детей  в 

соответствии с действующими Санитарно-
эпидемиологическими  правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 

с изменениями и дополнениями. В ДОУ имеется 1  пищеблок, 
оборудованный необходимым технологическим и холодильными 

оборудованиями. В пищеблоках имеются   плиты электрические 4-х 
комфорные, 1обогреватель для воды, 3 бытовых холодильника, кухонная 

посуда и кухонный инвентарь. Всё оборудование и инвентарь 

промаркированы для сырых и готовых пищевых продуктов, исключена 
возможность контакта пищевого сырья и готовых к употреблению 

продуктов. Питание детей осуществляется на основе разработанного 
МКДОУ «Сулюклинский детский сад» 10-ти дневного меню в 

соответствии с возрастом детей, составлено с учётом  возрастной 
категории  детей от 1,5 до 7 лет. Меню составлено с учётом 

оптимального соотношения пищевых веществ (белков, жиров, 
углеводов). Питание в ДОУ 3-х разовое, что соответствует 9 часовому 

режиму пребывания детей в ДОУ и второй завтрак в 11ч.00м, имеются 
технологические карты. Приготовление пищи осуществляет повар. 

Приготовление пищи производится непосредственно перед выдачей на 
группы после проведения приёмочного контроля бракеражной комиссией 

в составе :повара,завхоза,заведующей.  

 Поставку пищевых продуктов в ДОУ осуществляют поставщики в 

соответствии с договорами в таре поставщика. Продукты принимаются 
завхозом детского сада при наличии сертификатов и маркировочных 

ярлыков, регистрируются в бракеражном журнале сырых продуктов. 
Пищевые продукты хранятся в соответствии с условиями хранения и 

сроками годности, установленными предприятиями – изготовителями в 
соответствии с нормативно-технической документацией. В ДОУ имеется  

складское помещение для хранения продуктов,который оснащён 
холодильником  и приборами измерения температуры воздуха.  

В учреждение  с целью выявления больных, в том числе и на 
педикулёз, отслеживание адаптации детей, индивидуальные беседы с 

родителями по профилактике заболеваний детей; систематическое 
наблюдение за состоянием здоровья воспитанников, распределение 

детей на группы для занятий физической культурой, контроль за 
организацией физического воспитания, состоянием и содержанием мест 



занятий физической культурой, наблюдением за правильной 

организацией и проведением занятий физической культурой 

осуществляют воспитатели групп. Работу по организации 
профилактических осмотров воспитанников и направлении детей на 

профилактические прививки осуществляет медсестра ФАП с.Сулюклино. 
Для оказания первой необходимой медицинской помощи в садике 

имеется аптечка. 

В учреждении имеется 1 прачечная (постирочная, гладильная),которая 
оборудована 1 стиральной машиной; 1 склад мягкого инвентаря, оснащенный 
достаточным количеством постельного белья, полотенец,спецодежды и т.д.. 
 


