ФГОС ДО

Уважаемые родители и гости сайта!
Федеральный государственный стандарт дошкольного образования разработан впервые в
российской истории в соответствии с требованиями вступившего в силу 1 сентября 2013
года Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации».
ФГОС ДО (Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования) утверждён 17 октября 2013 года Приказом №1155 Министерства
образования и науки РФ.
ФГОС дошкольного образования призван нормативно обеспечить государственные
гарантии равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного
дошкольного образования. В центре проекта стандарта находятся требования к условиям,
в том числе психолого-педагогическим, кадровым, материально-техническим и
финансовым.
В отличие от других образовательных стандартов, стандарт дошкольного образования
не предусматривает проведение аттестации детей при освоении ими образовательных
программ, а требования к результатам представлены в виде целевых ориентиров:
инициативность и самостоятельность ребенка, уверенность в своих силах, положительное
отношение к себе и другим, активное взаимодействие со сверстниками и взрослыми,
способность ребенка к фантазии, воображению, творчеству, любознательность,
способность к волевым усилиям и принятию самостоятельных решений и др.
Материально- техническое обеспечение и оснащенность
образовательного процесса в ДОУ
В дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 7» создана материальнотехническая база для жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематически работа
по созданию предметно-развивающей среды. Здание ДОУ светлое, имеется центральное
отопление, вода, канализация, сантехническое оборудование в удовлетворительном
состоянии.
В детском саду имеются:


групповые помещения - 4



кабинет заведующего - 1



методический кабинет - 1



музыкальный зал-1



физкультурный зал -1



кабинет заведующего хозяйством - 1



пищеблок - 1



прачечная - 1



медицинский блок (изолятор, процедурный кабинет, медицинский кабинет) -1

Организация предметно-развивающей среды в групповых помещениях осуществляется
с учетом возрастных особенностей. Расположение мебели, игрового и другого
оборудования отвечает требованиям охраны жизни и здоровья детей, санитарногигиеническим нормам, физиологии детей, принципам функционального комфорта,
позволяет детям свободно перемещаться.
В группах в центрах двигательной активности имеется инвентарь и оборудование для
самостоятельной двигательной деятельности детей: массажные коврики, роликовые
тренажеры для ног, дорожки «здоровья» для хождения по неровной поверхности (пробки,
галька, шишки, песок, канаты), мячи разных размеров, скакалки, кольцебросы, дартс,
кегли, дидактические спортивные игры, инвентарь для спортивных игр. На каждом
групповом участке имеются малые формы для активной двигательной деятельности:
бревна, перекладины, лесенки вертикальные, лесенки-стремянки, кольца-мишени;
игровое оборудование для развития двигательных способностей: паровозики, домики,
машины, лодочки, летние бассейны. В группах раннего возраста имеется оборудование
для развития двигательной активности детей: качели, горка, тренажеры, дорожки
«здоровья», оборудование для подлезания.
Прогулочные участки оснащены стационарным оборудованием для развития
основных видов движения и игр детей. Для обеспечения двигательной активности детей в
холодный период года на улице проводятся подвижные и спортивные игры.
Расположение игрового и спортивного оборудования отвечает требованиям охраны
жизни и здоровья детей, их физиологии, принципам функционального комфорта,
позволяет детям свободно перемещаться.
В целом содержание предметно - развивающей среды соответствует интересам и
потребностям детей, периодически изменяется и дополняется, обеспечивая «зону
ближайшего развития» каждого ребенка.
Педагогический коллектив заботится о сохранении и развитии материальнотехнической базы и создании благоприятных медико-социальных условий пребывания
детей в ДОУ.

Обеспечение безопасности
Разработана и внедрена система мер обеспечения безопасности жизни и деятельности
ребенка в здании и на территориях МДОУ:
• Круглосуточная охрана – ЧОП;
• Замки на воротах;
• Установлена «Тревожная кнопка»;

• Установлены современные автоматические пожарные сигнализации «АПС», системы
оповещения и системы вывода сигнала на пульт «01»;
• Обеспечена противопожарная безопасность / Приказ о назначении ответственных лиц,
ведутся журналы инструктажей, имеется уголок противопожарной безопасности, имеются
планы эвакуации, все необходимые средства пожаротушения, эвакуационные выходы
свободны; указатели «выход» имеются;
• Ежегодно проводится обучение сотрудников правилам противопожарной и общей
безопасности, созданы из числа сотрудников детского сада пожарная дружина;
• Ежеквартально проводятся плановые учения по пожарной безопасности и гражданской
обороне совместно с детьми;
• В каждом помещении имеются аптечки первой помощи;
• Еженедельно воспитатели
жизнедеятельности;

проводят

беседы

с

детьми

по

безопасности

• Ежедневно проводятся инструктажи по правилам безопасного поведения в ДОУ, на
занятиях, на улице, и т.д.
• В группах имеются уголки безопасности для детей, укомплектованные специальными
книгами, играми;
• Для старших дошкольников 1-2 раза в год проводится досуг по правилам безопасности;
• Имеются информационные стенды по противопожарной безопасности и гражданской
обороне.

