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Аналитическая справка 

Материально-технические условия соответствуют требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования. Помещения и 
территория МБДОУ «Детский сад «Ромашка» с. Графский берег» соответствует: - 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи»; 

 - правилам пожарной безопасности; 

 - правилам ОТ; 

 - возрасту и индивидуальным особенностям развития детей; 

 - оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной средой. 
Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ: 

 - насыщенная: соответствует возрастным возможностям детей и содержанию ООП ДОУ; 
- трансформируемая: имеется возможность изменения развивающей 
предметнопространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 
числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

 - полифункциональная: есть возможность разнообразного использования различных 
составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, 
ширм и т.д.; 

 - вариативная: наличие в группах ДОУ различных пространств для игры, 
конструирования, уединения и пр., а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 
оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

 - доступная: доступность для воспитанников всех помещений, где осуществляется 
образовательная деятельность; свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, 
пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и 
сохранность материалов и оборудования.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД «РОМАШКА» С. ГРАФСКИЙ БЕРЕГ МО «НАМСКИЙ 
УЛУС» РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)» ул. Гагарина, д.5, с. Графский берег, Намский 
улус, 678386, телефон: 8(41162) 23-0-10 Эл. почта: romashka.graff@mail.ru  - безопасная: 
все элементы развивающей предметно-пространственной среды ДОУ соответствуют 
требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. В ДОУ 



созданы все условия для полноценного развития детей: - 5 групповых помещений с 
развивающей средой, соответствующей возрастным особенностям воспитанников; - 5 
спальное помещение отдельное, 2 музыкально- физкультурный зал; - методический 
кабинет; - медицинский кабинет; - кабинет заведующего. Организация развивающей 
среды в детском саду создана по принципу ФГОС, чтобы развивать индивидуальность 
каждого ребенка с учетом его склонностей, интересов, уровня активности.  

В каждой возрастной группе имеются центры: центр игры «Игротеки», центр 
двигательной активности «Манчаары», центр конструирования, центр музыкально-
театрализованной деятельности, центр книги, центр уединения, центр познавательной и 
исследовательской деятельности «Познавательная математика», центр продуктивной и 
творческой деятельности. Каждый ребенок имеет свободный доступ к играм, игрушкам, 
материалам, пособиям обеспечивающих все основные виды деятельности, а также имеет 
возможность свободно заниматься любимым делом. Воспитатели детского сада 
учитывают гендерные различия интересы девочек и мальчиков, как в труде, так и в игре. 
Созданная среда вызывает у детей чувство радости, эмоционально положительное 
отношение к детскому саду, желание посещать его, обогащает новыми впечатлениями и 
знаниями, побуждает к активной игровой деятельности. На основании оценки 
развивающей предметно-пространственной среды организации образовательной 
деятельности качество предметно развивающей среды в МБДОУ составляет 82%. 

Старший воспитатель Кузьмина М.К. 


