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МТО и оснащенность образовательного процесса 

Представлено материалами 4 раздела отчета «Сведения о деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по  образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми» по форме 85-к и 3 раздела 

Публичного доклада, размещенными ниже. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 



 3 . Оценка условий осуществления образовательной деятельности 

Воспитательно-образовательная работа в ДОУ в 2016-2017 учебном году осуществлялась по 

Программе воспитания и обучения в детском саду «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Для реализации образовательной деятельности 

разработан учебный план, учебный график, перспективное комплексно-тематическое планирование. 

В перспективном и календарном планировании отражаются все виды детской деятельности, 

предусмотренные Программой. Занятия, требующие наибольшей умственной нагрузки, проводятся 

в первую половину недели (с обязательным проведением физкультминуток), сочетаясь с 

музыкальной и физкультурной деятельностью. 

В 1-й младшей группе процесс обучения осуществлялся по подгруппам, кроме 

физкультурной и музыкальной деятельности. В смешанной группе (старшая – подготовительная) 

занятия проводились согласно сетке занятий по двум возрастам. Во 2-й младшей и средней группах 

занятия проводились со всей группой. 

Педагоги в совместной деятельности с детьми используют различные формы работы, методы 

и приемы, интеграцию образовательных областей, проектную деятельность, ИКТ-технологии. 

В ДОУ осуществляется дополнительное образование на бесплатной основе (кружковая 

работа). В течение года для детей проводились мероприятия в центральной библиотеке, 

лесничестве, сельском Доме культуры с.Какмож, а также мероприятия на уровне района. 

Организация предметной образовательной среды 

Вопрос создания предметно-развивающей среды в ДОУ на сегодняшний день стоит 

особенно актуально. Правильно организованная предметно-развивающая среда предоставляет 

каждому ребенку равные возможности всестороннего развития. Развивающая среда в группах 

учитывает индивидуальные особенности детей. Зоновое расположение игрового материала 

способствует свободе выбора детской деятельности. Для развития активности, самостоятельности и 

творчества детей в зоне двигательной активности имеется нестандартное оборудование, массажные 

коврики, оборудование для физической деятельности детей; в центрах природы – оборудование для 

труда и наблюдений за изменениями в природе и ростом растений; в зоне художественной 

деятельности – материалы для детского творчества; в познавательных зонах – дидактические и 

развивающие игры, познавательный материал, плакаты и прочее; в группах созданы уголки 

уединения, музыкальные уголки, зоны безопасности, зона театральной деятельности. 

Реализация задачи в 2016-2017 году по формированию у детей культуры безопасности 

позволила значительно пополнить предметно-развивающую среду в группах новым игровым 

оборудованием. Оснащение уголков периодически меняется в соответствии с планированием 

образовательного процесса. 

В 2016-2017 учебном году в ДОУ приобретены учебные материалы, игрушки, плакаты, 

развивающие и дидактические игры, игры по сенсорному развитию, оборудование по физическому 

развитию, музыкальному воспитанию, демонстрационный материал, методические и учебные 

пособия. Во всех возрастных группах имеются трансформируемые ширмы. 

Детский сад работает по художественно-эстетическому направлению, поэтому важное 

значение имеет эстетическое оформление групп. Мебель подобрана в соответствии с возрастом 

детей согласно Сан ПиН 2.4.1.3049-13. В группах созданы условия для самостоятельной 

деятельности детей. У детей есть возможность проявить себя в художественной, театрализованной, 

творческой, музыкальной и двигательной деятельности. В раздевальных комнатах групп и в 

коридорах детского сада периодически оформляются творческие выставки детей и родителей, 

фотовыставки, способствующие воспитанию эстетического вкуса детей. 

 

 



Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребёнка в здании и на прилегающей к 

ДОУ территории 

  В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-

ФЗ образовательное учреждение несет ответственность за жизнь и здоровье воспитанников и 

работников учреждения во время образовательного процесса. Основными направлениями 

деятельности администрации детского сада по обеспечению безопасности в детском саду являются: 

пожарная безопасность, антитеррористическая безопасность, обеспечение выполнения санитарно-

гигиенических норм и требований, охрана труда. В детском саду разработан Паспорт дорожной 

безопасности, согласованный с начальником ОГИБДДММО МВД России «Увинского района», 

Паспорт антитеррористической защищенности, согласованный с начальником УФСБ России по УР 

в г. Можге, имеются: 

автоматическая система пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией; 

автоматическая система передачи извещений о пожаре; система тревожной сигнализации с 

использованием каналов сотовой связи; первичные средства пожаротушения, система 

видеонаблюдения. 

 В ДОУ созданы условия по организации безопасности образовательного процесса. В 

соответствии с нормативно-правовыми актами, приказами в учреждении проделана определенная 

работа по обеспечению безопасности жизнедеятельности сотрудников и воспитанников. Приказом 

руководителя на начало учебного года назначаются ответственные за организацию работы по 

охране труда, противопожарной безопасности, электробезопасности, правилам дорожного 

движения, за безопасную среду (закреплѐнные шкафы, стеллажи; отсутствие ядовитых и колючих 

растений; правильное хранение опасных материалов, моющих средств; подбор мебели по росту 

детей, маркировка постельного белья и полотенец; правильное освещение. 

Разработаны инструкции для должностных лиц при угрозе проведения теракта или 

возникновения ЧС, проводятся инструктажи по антитеррористической безопасности. Своевременно 

проводятся инструктажи по охране труда и пожарной безопасности с работниками с обязательной 

регистрацией в журнале инструктажа по охране труда на рабочем месте. Разработаны 

перспективные планы работы с детьми в рамках занятий по ОБЖ, сделана подборка конспектов 

занятий, дидактических и наглядных материалов, мероприятий по соблюдению правил ОТ, по 

предупреждению травматизма, дорожно-транспортных происшествий, несчастных случаев. 

Проводится общий технический осмотр здания. В ДОУ имеются огнетушители, установлены АПС, 

ЕДДС. В целях безопасности в ДОУ имеется журнал учета всех посетителей и установлен сигнал 

тревожной кнопки. В ночное время охрана детского сада осуществляется силами штатных 

сторожей. 

Пищеблок оснащен: морозильными камерами (2), двухкамерными холодильниками (3), 

четырехкомфорочной электроплитой, духовым шкафом, кухонным комбайном, электрической 

мясорубкой, картофелечисткой, кондиционером. Полностью обновлена посуда. Приобретены 

моющие, дезинфицирующие средства. 

Прачечная является залогом чистоты,  уюта, и бесперебойной работы в учреждении. 

Оборудована машинами-автоматами, ванной, гладильной доской, электрическим утюгом, 

стеллажами для чистого белья, камерой для сушки белья. 

 

Медицинское обслуживание 

Основной задачей работы детского сада является укрепление физического и психического 

здоровья воспитанников, формирование у них основ двигательной и гигиенической культуры.  

Медицинское обслуживание обеспечивается медсестрой и врачом-педиатром БУЗ УР «Вавожская 

РБ МЗ УР» Ивановой И.А. Для организации оздоровительной работы имеется медицинский 

кабинет, физкультурная площадка. Прививки детям проводятся в процедурном кабинете. На 

постоянном контроле администрации детского сада находится соблюдение санитарно-



гигиенических требований к условиям и режиму воспитания детей. В течение 2016-2017 учебного 

года в детском саду традиционно проводился комплекс специально организованных мероприятий 

по улучшению физического и психического здоровья воспитанников: 

• утренняя гимнастика (в теплое время года на свежем воздухе); 

• занятия с использованием нестандартного физкультурного оборудования; 

• физкультурные занятия нетрадиционной формы; 

• логоритмические игры и упражнения; 

• гимнастика пробуждения; 

• дыхательная и глазодвигательная гимнастика. 

 

Предметно-пространственная   среда    в  групповых  комнатах   

МДОУ д/с «Тополек» 

 

Элементы 

ПРС 

Функции и содержание Оснащение 

Физкультурный  

уголок 

-Расширение  индивидуального  

двигательного опыта  в  

самостоятельной  деятельности 

детей. 

-Оборудование  для ходьбы, бега, 

равновесия (коврик массажный). 

-Для прыжков (скакалка  короткая). 

-Для катания, бросания, ловли 

(обруч  большой, мяч для мини-

баскетбола,  кегли, кольцеброс).  

-Дуги для ползания и лазания.  

-Для общеразвивающих  упражнений 

(мяч  средний, гантели детские, 

палка гимнастическая, лента   

короткая). 

-Атрибуты  к  подвижным  и 

спортивным  играм. 

 

Уголок  природы -Расширение познавательного  

опыта, его использование в 

исследовательской и трудовой  

деятельности. 

 

-Комнатные растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями. 

-Стенд  со  сменяющимся  материалом  на  

экологическую  тематику. 

-Литература   природоведческого  содержания. 

-Муляжи фруктов,  овощей. 

-Малые скульптурные формы  диких и 

домашних животных, птиц. 

-Инвентарь   для  трудовой  деятельности: 

лейки, пульверизатор, фартуки, совочки, 

посуда  для  выращивания  рассады  и  др. 

-Природный   и  бросовый  материал. 

Уголок  

развивающих  игр 

-Расширение  познавательного и 

сенсорного  опыта  детей. 

-Дидактические  игры. 

-Настольно-печатные  игры. 

 

 

Игровая  зона -Реализация  ребенком  полученных  

и  имеющихся знаний  об  

окружающем  мире  в  игре.   

-Накопление  жизненного  опыта. 

-Игровая деятельность детей. 

-Центр сюжетно-ролевой игры. 

-Центр строительно-конструктивных игр.    

 



 

 

 

 

Уголок  

безопасности 

-Расширение  познавательного  

опыта,  его  использование  в 

повседневной  деятельности.  

-Дидактические, настольные  игры.  

-Макеты  дорожного движения.   

-Дорожные  знаки. 

-Литература  на тему безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

Уголок по 

патриотическому 

воспитанию 

-Расширение  краеведческих  

представлений  детей. 

-Накопление  познавательного  

опыта. 

-Иллюстрации, фотографии, 

альбомы.  

-Государственная символика: флаг, 

герб, текст Гимна Российской 

Федерации и Удмуртской 

Республики. 

-Художественная  литература    о  

родном  крае.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Книжный  уголок -Формирование умения 

самостоятельно работать с книгой, 

«добывать» нужную информацию.  

-Портреты писателей, иллюстрации 

к произведениям. 

-Детская   художественная  

литература в соответствии с 

возрастом детей на книжных полках. 

 

 

 

 

 

Театрализованный  

уголок 

-Развитие  творческих  способностей  

ребенка,  стремление  проявить  себя  

в  играх-драматизациях. 

-Ширма. 

-Разные  виды   театра  (кукольный,  теневой,  

настольный,  пальчиковый, линейный  и др.) 

-Костюмы и атрибуты  для  игр-драматизаций. 

-Декорации. 

Уголок 

изодеятельности 

-Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности.  

-Развитие ручной умелости, 

творчества.  

-Выработка позиции творца. 

-Цветные  карандаши, восковые  мелки, писчая  

бумага, краски, гуашь, кисти для  рисования, 

пластилин, трафареты, раскраски. 

Дополнительный материал: листья, обрезки  

бумаги, палочки, разного размера колпачки  и  

др. 

Музыкальный  

уголок 

-Развитие   творческих  

способностей  в  самостоятельно-

ритмической  деятельности. 

-Музыкальные   инструменты соответственно 

возрасту. 

-Предметные картинки «Музыкальные  

инструменты».  

-Музыкально-дидактические  игры. 

-Портреты композиторов. 

-Атрибуты к танцам. 

Уголок 

экспериментировани

я  

-Развитие познавательного  

интереса к исследовательской 

деятельности, формирование научного 

мировоззрения, здоровьесбережение. 

 

-Вторичные упаковочные материалы (стаканчики, 

коробки из-под продуктов) 

-Песок, глина и другие природные материалы. 

-Сахар, соль и другие продукты.  

-Линейки, мерки, мензурки из пластмассы для 



измерения. 

-Семена для посадки и прочее. 

-Лупы, губки, ванночки для воды. 

Зона обучения Функции: 

1.Обучающая, развивающая, познава-

тельная, исследовательская 

деятельность, здоровьесберегающая. 

2. НОД по всем разделам программы. 

-Хорошо освещена. 

-Столы для занятий. 

-Плакаты. 

-Магнитная доска, выносная доска. 

-Дидактический материал по разделам программы. 

-Раздаточный и демонстрационный материал. 

Уголки уединения Функции: создание комфортных 

условий для эмоционального и 

психологического благополучия, 

оздоровление. 

 

 -Шатры для уединения, диваны, подушечки, игры 

для одного-двух детей. 

 

Организованная образовательная деятельность с детьми по всем видам осуществляется в 

групповых помещениях и в зале физкультурных и музыкальных занятий. Для всех возрастных 

групп оборудованы прогулочные площадки с безопасным 

оборудованием. На территории ДОУ имеется спортивная площадка для проведения физкультурных 

занятий, спортивных праздников. 

 

Качество и организация питания 

В ДОУ осуществляется 4-разовое питание в соответствии с «Примерным 10-дневным меню 

для организации питания детей от 3-х до 7-ми лет», санитарно эпидемиологическими правилами и 

нормами СанПиН.2.4.1.3049-13. 

При организации питания соблюдаются возрастные физиологические нормы суточной потребности 

в основных пищевых веществах. Завтрак составляет 25 % суточной калорийности, 2-й завтрак – 15 

%, обед 35% – 40 %, полдник – 25 %. Стоимость питания одного дня на сегодняшний день 

составляет 91 руб. 

Снабжение детского сада продуктами питания осуществляется через ТД «Какмож», 

«Оптмаркет», «Катарсис», «ИП Завражных». 

Контроль за качеством питания, разнообразием и витаминизацией блюд, закладкой 

продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, 

правильностью хранения и соблюдением сроков реализации продуктов питания осуществляет 

старшая медицинская сестра детского сада. 

При составлении меню-требования медицинская сестра руководствуется разработанным и 

утвержденным 10-дневным меню, технологическими картами с рецептурами и порядком 

приготовления блюд. 

Организация питания в детском саду должна сочетаться с правильным питанием ребенка в 

семье. Для этого педагоги информируют о продуктах и блюдах, которые ребенок получает в 

течение дня в детском саду, вывешивая ежедневное меню для детей. 

Важнейшим условием правильной организации питания детей является строгое соблюдение 

санитарно-гигиенических требований к пищеблоку, процессу приготовления и хранения пищи. В 

целях профилактики пищевых отравлений и острых кишечных заболеваний работники пищеблока 

строго соблюдают установленные требования к технологической обработке продуктов, правила 

личной гигиены. Результатом является отсутствие зафиксированных случаев отравления и 

заболевания детей в течение 2016-2017 учебного года. 

 


