
          В ДОУ № 82  функционируют  четыре  специализированные 

группы. Каждая группа имеет изолированный вход и запасной выход, 

отдельную спальню, прогулочную веранду, а также игровую и 

физкультурную площадки с необходимым игровым и спортивным 

оборудованием.  

          Для детей предусмотрены: музыкальный и спортивный зал, 

логопедические кабинеты (2 шт.), медицинский блок. 

          В группах созданы условия для самостоятельных активных и 

целенаправленных действий детей во всех видах деятельности: 

игровой, двигательной, изобразительной, театрализованной, 

конструктивной и т.д. 

          Предметно-развивающая среда в ДОУ регулярно обновляется. 

Организация     и расположение предметов развивающей среды 

осуществляются педагогами рационально, логично и удобно для детей, 

отвечают их возрастным особенностям и потребностям. 

 

          Материально-техническая база включает в себя: 

  - современные информационно-технические средства (мульти-

медийный экран, проектор, компьютеры, ТСО, теле-, видео-, фото- и 

др.) в достаточном количестве; 

  - оборудование для физического развития детей (спортивное 

оборудование, мягкие спортивные  модули, детские тренажеры 

«Наездник», «Дорожка», «Велосипед»  и др.); 

  - физиооборудование (тубус-кварц, люстра Чижевского, кислородный 

коктейлер, ингалятор «Муссон», маячный кварц); 

  - комната русского быта; 

  - уголок театрализованной деятельности; 

  - детские стенки, игровые модули «Кухня», «Магазин», «Мастерская», 

«Парикмахерская». 

          Имеется индивидуальный тепловой пункт, что позволяет 

постоянно поддерживать необходимую температуру в помещениях, 

соответствующую санитарным требованиям.  

         В целях обеспечения безопасности детей  здание детского сада 

оборудовано современными средствами связи и оповещения: 

- система автоматического пожарного мониторинга; 

- охранно-тревожная сигнализация; 

- громкоговорящая связь; 

- домофон и видеонаблюдение. 
     

          



Условия  питания  детей 

         Питание детей в ДОУ организовано в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1. 3049-13.  

         МБДОУ «Детский сад № 82» зарегистрирован на сайте Госзакупок и 

поставка продуктов питания осуществляется на основе договоров.  

В 2012 – 2013 гг. поставку продуктов питания в детский сад 

осуществляют: 

ООО «Соколовские колбасы» (мясо); 

ООО АМК «Рязанский» (молоко и молочные продукты); 

МП «Хлебозавод № 3 г. Рязани» (хлеб); 

МП «Детское питание» (овощи и фрукты). 
 

         На информационном стенде для родителей ежедневно 

вывешивается меню с калорийностью каждого блюда.  В ДОУ 

сформирована    эффективная система контроля за организацией 

питания детей.   Контроль за качеством питания,  закладкой продуктов, 

кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, 

правильностью хранения и соблюдением сроков реализации продуктов 

питания осуществляет медицинская сестра, завхоз  и заведующая  

детского сада.  
 

 Охрана и укрепление здоровья детей.  
 

        Учитывая компенсирующее назначение детского сада № 82 

сохранение и укрепление здоровья детей  занимает ведущее место и 

направлено на обеспечение баланса различных видов деятельности 

детей: умственной, физической, игровой; оптимизация 

жизнедеятельности до-школьников за счет введения в образовательный 

процесс таких обязательных компонентов, как дозированность 

нагрузок, релаксационных пауз, физминуток, элементов психо- и 

лечебных гимнастик; проведение оздоровительных и 

общеукрепляющих мероприятий с детьми. 
 

Оздоровительный блок : 

стопотерапия                       аэроионотерапия                УЗ-ингаляции  

«Муссон» 

кислородотерапия               витаминотерапия                тубус – кварц  

апитерапия                          маячное кварцевание          гимнастика после 

сна 
            

Оздоравливающие технологии используются при проведении 

непосредственно образовательной деятельности: 



- пальчиковая и артикуляционная гимнастика 

- дыхательная гимнастика 

- глазная гимнастика 

- логоритмика 

- психогимнастика. 

        Деятельность коллектива детского сада по укреплению здоровья 

детей включает в себя три основных направления:  

1.  Обеспечение условий для развития здоровой и свободной личности 

дошкольника:  

оздоровительная направленность образовательной деятельности; 

внедрение в образовательный процесс современных научно 

обоснованных здоровьесберегающих технологий; создание 

рациональной здоровьесберегающей среды. 
 

2. Повышение педагогической компетентности родителей в вопросах 

оздоровления детей и обеспечения здорового образа жизни семьи:   

повышение уровня заинтересованности родителей в сотрудничестве с 

ДОУ по охране и укреплению здоровья детей; информационная 

пропаганда здорового образа жизни среди родителей;    организация 

совместных спортивно-оздоровительных мероприятий.  
 

3.  Создание целостной образовательной системы: 

реализация компенсирующего назначения ДОУ; систематизация и 

обобщение передового педагогического опыта по решению 

оздоровительных задач.  

 

 


