
 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

СП «Детский сад Умка» ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево 

 

Материально — техническое оснащение ДОО – важная сторона создания 

комфортных условий пребывания ребенка в детском саду. 

Материально — техническое оснащение СП «Детский сад  Умка» ГБОУ СОШ №1 

города Похвистнево» находится в хорошем состоянии и постепенно обновляется. 

 Развивающая предметно-пространственная среда, как, известно, является 

эффективным средством формирования личности ребёнка. С учётом этого 

первостепенной задачей педагогического коллектива в условиях обновления 

дошкольного образования, в рамках реализации ФГОС ДО, является создание 

развивающей предметно-пространственной среды, которая вовлекает обучающихся в 

образовательный процесс и обеспечивать максимальный психологический комфорт. 

Педагогическим коллективом нашего детского сада  создается развивающая 

предметно-пространственная среда, способствующая обогащению учебно-

воспитательной работы с дошкольниками, обеспечена целостность педагогического 

процесса и качественный рост творческих способностей, эмоционального и 

физического благополучия воспитанников.  

 

 Развивающая предметно-пространственная среда детского сада способствует 

обогащенному развитию и воспитанию, обеспечивает эмоциональное благополучие, 

отвечает интересам и потребностям детей; в воспитательно-образовательном 

процессе помогает осуществлению комплексно – тематического  подхода его 

организации. Развивающее пространство детского сада включает макро  — среду 

(участки и близлежащая территория)  и микро- среду (внутреннее оформление 

помещений).  При создании развивающей предметно-пространственной среды 

коллектив  руководствовался  следующими принципами: 

·         полифункциональности среды: предметная развивающая среда  открывает 

множество возможностей, обеспечивает все составляющие образовательного 

процесса, и в этом смысле  многофункциональна; 

·         трансформируемости среды – это возможность изменений, позволяющих, по 

ситуации, вынести на первый план ту или иную функцию пространства; 

·         вариативности —  педагоги используют модельные варианты развивающей 

среды для разных видов детской деятельности. 

Подобная организация пространства  позволяет дошкольникам выбирать интересные 

для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогам дает возможность 

эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных 

особенностей детей. 

В пределах общего пространства групповых помещений оформлена система центров 

развития ребенка: 



Центр игры Оборудование для сюжетно-ролевых игр 

Центр искусства и творчества Оборудование по изобразительной  театрализованной и 

музыкальной деятельности; ручного труда 

Центр грамотности Игры и оборудование для развития речи и подготовки ребенка к 

освоению чтения и письма; книжный уголок 

Центр познания Уголок природы, место для детского экспериментирования с 

соответствующим оборудованием и материалами 

Центр строительно-

конструктивных игр 
Конструкторы с различными видами и типами соединения 

Центр математики Игры и оборудование для формирования 

элементарных математических представлений и развития 

логического мышления 

Физкультурно-

оздоровительный центр 

Игры и оборудование для укрепления здоровья, формирования 

основ ЗОЖ и безопасности жизнедеятельности в быту и 

изучению правил дорожного движения 

Центр моторики и сенсорного 

развития 

Игры и оборудование для сенсомоторного развития 

Организация развивающей предметно-пространственной среды в группах 

зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, обеспечивает 

возможность для общения и совместной деятельности детей и взрослых во всей 

группе и в малых группах, для двигательной активности детей, а так же возможности 

для уединения. Обстановка в группах создается таким образом, чтобы предоставить 

ребенку возможность самостоятельно делать выбор деятельности. 

Состояние материально-технической базы  СП «Детский сад Умка» ГБОУ 

СОШ №1 города Похвистнево  позволяет реализовывать поставленные задачи при 

проведении воспитательно-образовательной, оздоровительной и коррекционно-

развивающей работы с детьми.  

Помещения СП «Детский сад Умка» ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево 

оснащаются современным специальным техническим, учебным и игровым 

оборудованием, разнообразными наглядными пособиями с учетом финансовых 

возможностей СП. 

Площадь на одного обучающегося соответствует лицензионному нормативу. 

Участок озеленен, имеет оборудованные спортивную и групповые площадки, 

огород, большое количество цветников, различные породы деревьев и кустарников, 

что позволяет расширять и углублять знания детей об окружающем мире. 

Здание СП оборудовано системами: 

 водоснабжения; 

 канализации; 

 отопления; 

 освещения; 

 вентиляции. 



В СП строго соблюдаются нормы и требования пожарной безопасности, 

антитеррористической защищенности и охраны труда. Для обеспечения безопасности 

обучающихся в СП установлена автоматическая пожарная сигнализация, тревожная 

кнопка вызова группы быстрого реагирования, 6 камер видеонаблюдения; ведется 

строгий учет посещаемости ДОО. 

  

Сведения о наличии оборудованных помещений 

 

 
             СП «Детский сад Умка» ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево  

функционирует с  1967года и рассчитано на 60 детей. 

Расположено по адресу: 446455, Самарская область, город Похвистнево,                              

ул. Краснопутиловская, дом 6.  Здание детского сада типовое, двухэтажное, имеет 

следующие оборудованные помещения: 
Назначение Функциональное 

использование 

Площад

ь, кв.м 

Оборудование 

Музыкальный зал Для проведения      

музыкальных занятий, 

праздников, развлечений 

49,9 Фортепиано, музыкальный центр, 

телевизор, магнитофон, 

видеомагнитофон, портреты 

композиторов,  наглядные 

пособия, дидактический материал 

Физкультурный зал Для проведения 

физкультурных занятий 

43,9 Спортивный инвентарь 

Медицинский кабинет 

Для проведения осмотра 

детей м/с, антропометрии.                      

Для проведения лечебно-

профилактической работы 

с детьми 

 

9,0 

Материал по санитарно-

просветительской, 

профилактической работе.                                    

Медицинский материал для 

оказания первой медицинской 

помощи  

Изолятор 
Изоляция больного 

ребенка 
7,7 Кровать, стол, стул 

Методический кабинет 

Для проведения работы с 

педагогами по 

направлениям работы 

ДОО 

14,7 

Библиотека методической 

литературы по всем разделам 

программы, передовой опыт. 

Диагностический материал, 

разнообразные дидактические 

игры для дошкольников 

(наглядный и демонстрационный 

материал). Дидактические 

материалы для ведения работы с 

детьми. 

«Русская изба» Для проведения НОД 12,9 

Образцы предметов народного 

быта, национальных костюмов. 

 



Игровая Для проведения НОД, 

бесед, игр, организации 

питания  

65,7 

Столы, стулья, игровое 

оборудование. 

 

Спальня 

Организация сна 88,6 

Кровати, стол, стул. 

 

 

Приемная Прием детей 34,2 Шкафы, скамейка, стол. 

 

Помещения групп оборудованы средствами обучения и воспитания в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями развития детей, мебель соответствует 

возрастным параметрам воспитанников.                                                                                                                                                                                                                                       

 

Условия питания и охраны обучающихся 

 Правильно организованное питание в условиях детского сада и семьи позволяет 

добиться хороших результатов в охране здоровья детей и снизить заболеваемость. В 

нашем детском саду организация питания строится на принципах: 

 адекватная энергетическая ценность рациона, соответствующая энергозатратам 

детей; 

 сбалансированность рациона по всем заменяемым и не заменяемым пищевым 

ингредиентам, включая белки и аминокислоты, пищевые жиры, углеводы. 

 максимальное разнообразие рациона; 

 высокая технологическая и кулинарная обработка продуктов и блюд, 

обеспечивающая их вкусовые достоинства и сохранность пищевой ценности; 

 проведение витаминизации в осенне-зимний и весенний периоды. 

Организация питания в СП «Детский сад Умка» ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево 

основана на соблюдении утвержденных наборов продуктов и примерного  10 – 

дневного меню, утвержденного руководителем ДОО,                       с учетом 

физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для детей всех 

возрастных групп. В детском саду имеется разработанная картотека блюд, где 

указаны раскладка, калорийность блюда, содержание в нем белков, жиров, углеводов. 

Использование картотеки позволяет подсчитать химический состав рациона и при 

необходимости заменить одно блюдо другим, равноценны по составу и 

калорийности. Регулярно проводится бракераж готовой  продукции с оценкой 

вкусовых качеств, медицинский контроль за условиями хранения продуктов и 

сроками их реализации, санитарно-эпидемиологический и административный 

контроль за работой пищеблока 

Бракеражная комиссия ежедневно контролирует приготовление пищи, объем 

продуктов, время закладки в котел, раздачу пищи по группам и в группах, а также 

качество приготовления пищи. 

 

В детском саду воспитанникам предоставляется 4-х  разовое питание: 

завтрак,  обед, полдник, ужин. 

 

Время приема пищи определяется в каждой группе в зависимости от возраста детей. 

 

http://solnishko2.ucoz.ru/perspektiva.doc
http://solnishko2.ucoz.ru/perspektiva.doc
http://solnishko2.ucoz.ru/7.doc


 Безопасность воспитанников осуществляется сотрудниками ДОО, в ночное 

время – сторожа. 

В целях создания условий, гарантирующих охрану, укрепление здоровья 

обучающихся,  руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп. от 19.12.2016, вступ. в силу с 

01.01.2017), Уставом, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» 

Льготное (бесплатное) питание предоставляется обучающимся  по следующим 

категориям: 

 детям-сиротам; 

 детям, находящимся в трудной жизненной ситуации (дети-инвалиды); 

 детям из многодетных семей. 

 

 

 Медицинская деятельность 

Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется на основании 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ (с изм. и доп. от 19.12.2016, вступ. в силу с 01.01.2017) Статья 41. Охрана 

здоровья обучающихся. 

Медицинское сопровождение проводится по следующим направлениям: 

 мероприятия по профилактике заболеваний, оздоровлению обучающихся; 

 медосмотры на педикулез; 

 проведение диспансеризации обучающихся; 

 гигиеническое обучение и воспитание обучающихся; 

 индивидуальные и групповые беседы с обучающимися о личной гигиене и 

прививках; 

 гигиеническое образование педагогов и родителей. 

Функционируют кабинеты: медицинский и изолятор, которые полностью оснащены 

необходимым оборудованием. 
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