бактерицидными лампами, что способствует поддержанию благоприятного климата для детей с
аллергопатологией.
5.6. Обеспеченность методическими пособиями, демонстрационными материалами в
соответствии с образовательной программой.
Учебно-методическая оснащенность детского сада позволяет педагогам проводить
образовательный процесс по реализации Основной образовательной программы дошкольного
образования и Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования по всем образовательным областям в соответствии с требованиями, также созданы
необходимые условия использования технических средств, которые помогают педагогам
активно использовать их на занятиях и в других видах деятельности. Методический кабинет
систематически пополняется журналами и литературой для педагогов и родителей.
Методический кабинет является центром педагогической работы в дошкольном
учреждении. Ему принадлежит ведущая роль в оказании действенной помощи воспитателям и
специалистам; повышении педагогического мастерства и организации самообразования.
Методический кабинет располагает разнообразными методическими, демонстрационными,
раздаточными материалами, необходимой методической литературой по инновационным
формам работы и в соответствии с Образовательной программой дошкольного образования
Образовательного учреждения.
5.7. Наличие оборудованных прогулочных площадок на каждую группу воспитанников.
Здания Образовательного учреждения размещены на самостоятельных, благоустроенных
земельных участках. Въезды и входы на территорию Образовательной организации имеют
твердое покрытие. Зона игровой территории включает в себя 12 оборудованных прогулочных
площадок: 2 для детей раннего возраста и 10 для детей дошкольного возраста. Для защиты детей
от солнца и осадков на территории прогулочных площадок установлены теневые навесы с
деревянным полом. Также имеются 2 физкультурно-спортивные площадки с игровым
оборудованием, ямой с песком для прыжков в длину, безопасным покрытием.
Раздел 6. Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации
питания воспитанников.
В дошкольной образовательной организации имеется необходимый набор помещений для
всестороннего развития и оздоровления дошкольников:
— 2 музыкальных зала
— 2 спортивных зала,
— бассейн
Для медицинского обслуживания детей оборудованы специальные медицинские
кабинеты: кабинет врача-педиатра и медицинской сестры, процедурный кабинет, изолятор.
6.1. Наличие специализированных кабинетов по охране и укреплению здоровья
воспитанников.
В Образовательном учреждении имеются специализированные кабинеты по охране и
укреплению здоровья:
— 2 кабинета педагога-психолога,
— сенсорная комната (для релаксации, психологической разгрузки, оборудована
сухим бассейном с подсветкой, тактильными досками, мягкими пуфиками-креслами,
подушками с гранулами, напольными матами, панелями с безопасными
оптиковолоконными нитями, пузырьковой колонной)
— уголки уединения в группе,
— в группах раннего и младшего возраста имеются сенсорные панно.
6.2. Наличие пищеблока.
В образовательном учреждении имеются 2 оборудованных пищеблока.
6.3. Организация питания в соответствии с десятидневным цикличным меню.
Питание детей в детском саду организовано в соответствии с Федеральным законом от
30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН,
Распоряжением Комитета по образованию СПб от 06.12.04. № 524 «О питании детей в ГДОУ
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