
 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса. 

 
 Большая роль в эффективности качества воспитательно-

образовательного процесса отводится материально - техническому 

обеспечению ДО филиала МАОУ «Нижнеаремзянская СОШ» - «Надцынская 

СОШ» п. Надцы и оснащённости образовательного процесса.  

В нашем дошкольном отделении созданы необходимые условия для 

полноценного развития детей. Дошкольное отделение находиться в здании 

школы, которая расположена на окраине посёлка, вдали от производящих 

предприятий и торговых мест. Здание школы, где находиться дошкольное 

отделение построено по типовому проекту. Школа расположена по адресу: 

626139, Тюменская область, Тобольский район, п. Надцы, ул. Школьная,3.  

В ДО 1 разновозрастная группа, проектная наполняемость на 26 мест. 

Общая площадь занимаемая ДО – 285,2 кв. м, из них площадь помещений, 

используемых непосредственно для нужд образовательного процесса – 82,96 

кв. м.. Детский сад имеет все виды благоустройства: водопровод, 

канализацию, отопление. Работа всего персонала детского сада направлена на 

создание комфорта, уюта, положительного эмоционального климата 

воспитанников. Материально-техническое оснащение и оборудование, 

организация среды ДО филиала МАОУ «Нижнеаремзянская СОШ» - 

«Надцынская СОШ» соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. 

Условия труда и жизнедеятельности детей созданы в соответствии с 

требованиями охраны труда. Материальная база периодически обновляется 

для стимулирования физической, творческой, интеллектуальной активности 

детей. Все это позволяет педагогам организовывать работу по сохранению и 

укреплению здоровья детей, созданию положительного психологического 

климата в детском коллективе, а также по всестороннему развитию каждого 

ребенка.  

Групповая комната 

Организованная развивающая предметно-пространственная среда в 

детском саду предполагает гармоничное соотношение материалов, 

окружающих ребенка в детском саду, с точки зрения количества, 

разнообразия, неординарности, изменяемости. В нашем детском саду 

постоянно поддерживаются все условия для оптимально – результативной 

организации образовательного процесса. В детском саду функционирует 1 

разновозрастная группа полного дня для детей с 1,5 до 7 лет, которую 

посещают 20 воспитанников. В групповой комнате пространство 

организовано таким образом, чтобы было достаточно места для игровой и 

образовательной деятельности. Помещение группы детского сада оснащено 

детской и игровой мебелью, соответствующей по параметрам возрасту 

воспитанников, целесообразно расставленной относительно света и с учетом 

размещения центров активности детей, отведенных для игр, совместной, 

самостоятельной деятельности дошкольников. Групповые помещения ДО 

имеют комнату для раздевания, столовую, игровую, спальную и туалетную 



комнаты. Созданная с учетом возрастных особенностей детей и современными 

требованиями, развивающая среда в группах формирует игровые навыки у 

детей и способствует развитию личности дошкольника. В целом она 

организована так, чтобы материалы и оборудование, необходимые для 

осуществления любой деятельности были доступны детям и убирались ими на 

место самостоятельно, что дает возможность обеспечивать в группах порядок 

и уют. Созданы игровые уголки для проведения сюжетно-ролевых игр – 

аптека, магазин, парикмахерская, в группе так же имеются: книжный уголок, 

уголки изодеятельности, театрализованной деятельности, музыкальные и 

физкультурные уголки для самостоятельной деятельности детей. Всё это 

позволяет успешно решать педагогические задачи и создаёт все условия для 

физического, эстетического и экологического воспитания. В качестве 

ориентиров для подбора материалов и оборудования в группе выступают 

общие закономерности развития ребёнка на каждом возрастном этапе. Подбор 

материалов и оборудования осуществляется для тех видов деятельности 

ребёнка, которые в наибольшей степени способствуют решению развивающих 

задач на этапе дошкольного детства (игровая, познавательно-

исследовательская деятельности), а также с целью активизации двигательной 

активности ребёнка. Все материалы и оборудование имеют сертификат 

качества и отвечают гигиеническим, педагогическим и эстетическим 

требованиям. В группе есть «зеленые уголки» с различными видами растений. 

Имеющийся в детском саду материал и правильная его организация 

способствует, таким образом, формированию у детей бережного и 

уважительного отношения к живой природе и удовлетворению интереса детей 

к «братьям нашим меньшим». В группе имеются дидактические игры, 

пособия, методическая и художественная литература, необходимая для 

организации разных видов деятельности детей. Приемной есть 

информационные стенды для родителей, постоянно действующие выставки 

детского творчества.  

Музыкальное развитие 

Непосредственно образовательная деятельность по музыкальному 

развитию проходит в группе. Для удобства и координации работы 

музыкальных мероприятий составлен специальный график. В группе имеется 

все необходимое оборудование: видео- и аудио аппаратура, детские 

музыкальные инструменты, костюмы для детей. Педагогами организуется 

музыкальная деятельность, досуги, праздники и развлечения. А так же дети 

принимают участие в школьных и сельских мероприятиях. 

Физическое развитие 

В группе имеется оборудование для занятий спортом (гимнастические 

скамейки, мячи, обручи, кегли и т.д.). Для создания эмоционального настроя 

детей есть музыкальный центр. На занятиях непосредственно образовательной 

деятельностью по образовательной области "физическая культура" активно 

используются дорожки «здоровья» для плоскостопия. В планах на 2020 год 

приобретение детских тренажеров и мягких модулей. В наличии имеются 

скакалки, гимнастические скамейки, обручи, маты, предметы для основных 

видов движений, игр и пр.  

 



Библиотечно-информационное обеспечение  

образовательного процесса 
В методических кабинетах есть наглядно-демонстрационный материал, 

методические пособия (в том числе периодические), познавательная 

литература, оснащены компьютерами, проектором, ксероксом, ламинатором, 

брошюровочной машиной, имеется цифровой фотоаппарат. В методическом 

кабинете располагается красочные стенды "Педагогический калейдоскоп" и 

«Педагогический вестник».  Методическая литература изучается и 

анализируется педагогами ДОУ и внедряется в воспитательно-

образовательную работу с учетом индивидуальных особенностей детей и 

условий. В достаточном количестве в детском саду имеются технические 

средства: компьютер, ксерокс, теле и аудио аппаратура, сканер, цветной 

принтер. 

Оздоровление 

Одной из главных задач нашего детского сада является сохранение и 

укрепление здоровья детей. Решению этой задачи подчинена вся деятельность 

ДОУ и её сотрудников. Постоянно контролируется выполнение режима, 

карантинных мероприятий, проводится лечебно-профилактическая работа с 

детьми (витаминизация третьих блюд, полоскание рта, фитотерапия). Ведется 

постоянный контроль за освещением, температурным режимом в детском 

саду, за питанием.  

Организация питания в ДОУ 

В детском саду четырехразовое питание по двадцатидневному меню, 

утвержденному Роспотребнадзором; сбалансированное по белкам, жирам, 

углеводам, микроэлементам, витаминам. Рациональное питание является 

одним из основных факторов внешней среды. Оно оказывает самое 

непосредственное влияние на жизнедеятельность, рост, состояние здоровья 

ребенка. Правильное, сбалансированное питание, отвечающее 

физиологическим потребностям растущего организма, повышает 

устойчивость к различным неблагоприятным воздействиям. В целом детский 

сад обеспечен необходимым оборудованием и инвентарем. Материально-

технические и медико-социальные условия пребывания в детском саду 

способствуют физическому развитию детей, охране и укреплению их 

здоровья.  

Территория ДОУ. 

Оснащение прогулочным участком. Территория ДОУ озеленена 

насаждениями, имеются различные виды деревьев, кустарников, клумбы. 

Игровой участок благоустроен игровым оборудованием, способствующим 

развитию двигательной активности: горки и лестницы для лазания, мишени 

для метания, песочница, горка, качели, турники. Для эстетического 

оформления прогулочного участка и их наполнения игровым оборудованием 

в ДОУ проведено 2 смотра – конкурса в летний и зимний период. В теплый 

период года цветники используются для проведения с детьми наблюдений, 

опытно экспериментальной работы, организации труда в природе. Часть 

территории ДОО оборудована под физкультурную площадку, для проведения 

физкультурных занятий, гимнастики в теплый период года, праздников и 

развлечений, а также для самостоятельной двигательной деятельности детей. 


