
 Условия осуществления образовательного процесса 

 

Основным ориентиром педагогической деятельности является создание условий 

для личностного становления ребенка, развития его самосознания. Это достигается через 

создание предметно-развивающей среды и предоставление ребенку возможностей для 

саморазвития. 

  

Характеристика предметно-пространственной среды детского сада. 
 

Общая площадь здания детского сада составляет 1062,4 кв. м, площадь территории 

– 5420 кв. м. 

 

Детский сад оснащен специально оборудованными кабинетами и залами:  

 6 групповых комнат 

 музыкальный зал 

 кабинет педагога-психолога 

 кабинет учителя-логопеда 

На территории детского сада находятся 6 игровых и 1 спортивная площадки 

(спортивная площадка требует реконструкции), прогулочные веранды, клумбы, огород, 

ягодник и зеленые насаждения. В детском саду созданы все условия для полноценного 

физического развития детей дошкольного возраста. Действующая спортивная площадка 

оборудована игровым и спортивным оборудованием. В музыкальном  зале, имеется  

оснащение гимнастическими матами, скамейками, дугами для подлезания, мячами, 

скакалками, обручами, и другим необходимым оборудованием для проведения 

физкультурных занятий. Для создания положительного эмоционального настроя детей в 

зале имеются музыкальный центр, игрушки.  

Для оздоровления детей в дошкольном учреждении используется различное 

медицинское оборудование. Во всех группах функционируют переносные и стационарных 

бактерицидные облучатели для очищения воздуха. Медицинский кабинет детского сада 

лицензирован.  

 

Характеристика учебного и игрового оборудования. 
Во всех группах детского сада для реализации годовых задач ДОУ создана 

специальная развивающая среда – игровые центры укомплектованные игровым 

оборудованием. Отмечается эффективность и целесообразность использования 

возможностей развивающей предметно-пространственной среды. Дети во всех группах 

знают расположение дидактических центров и материалов в них, пользуются ими по мере 

необходимости и в соответствии с правилами. 

 

Характеристика информационно-методического обеспечения. 
Методический кабинет оснащен учебно-методической литературой, пособиями, 

детской и художественной литературой. В кабинете имеется рабочее 

компьютеризированное место для педагогов, принтер, ламинатор, брошюратор, в 
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пользовании у педагогов имеются 5 ноутбуков. Кроме специализированных кабинетов 

воспитатели в своей работе используют мультимедийную установку, интерактивную 

доску. Доступ в Интернет обеспечен с 2-х компьютеров и 1 интерактивной доски. 

 

Характеристика групповых помещений. 
Средняя наполняемость групп – 25 человек. Каждая групповая комната имеет 

индивидуальный интерьер, специально подобранный игровой и учебный материал: 

игровые центры, предметы народного декоративно прикладного искусства, множество 

настольно-печатных игр, разнообразные игрушки и др. Особой насыщенностью в группах 

отличаются центры сенсорного развития, речевые и исследовательские центры, 

оснащенные дидактическими материалами, книгами, пособиями, которые позволяют 

каждому ребенку самостоятельно осваивать программный материал. Все возрастные 

группы укомплектованы массажными ковриками, спортивным инвентарем.  

 

МБДОУ д/с № 37 "Якорёк" библиотеки не имеет. 

 


