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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ
УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС)
Материально-технические условия реализации ООП ДО обеспечивают
возможность достижения воспитанниками установленных ФГОС ДО требований к
результатам ООП ДО.
Материально-технические условия обеспечивают соблюдение требований:
•
санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к
водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму);
•
санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов,
санузлов);
•
социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места,
учительской);
•
пожарной и электробезопасности;
•
требований охраны труда;
•
своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального
ремонта.
Материально-техническое оснащение школы обеспечивает возможность:
•
художественного творчества с использованием таких материалов, как
бумага, ткань, нити для вязания и ткачества, пластик, различные краски, глина, дерево,
реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и
рисованной мультипликации;
•
формирования личного опыта применения универсальных учебных
действий в экологически ориентированной социальной деятельности, развитие
экологического мышления и экологической культуры;
•
проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым
управлением и обратной связью, с использованием конструкторов;
•
физического развития, систематических занятий физической культурой и
спортом, участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;
•
занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр,
оборудования, а также компьютерных технологий;
•
размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности учащихся в информационно-образовательной среде школы;
•
проектирования и организации своей индивидуальной и групповой
деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ;
•
обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам
Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на

электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и
методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой,
научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся;
•
проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и
общения учащихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов,
организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных
озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением;
•
выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения,
организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха
воспитанников.
Основными критериями оценки материально-технических условий реализации основной
образовательной программы дошкольного образования в МКОУ «Малиновоозёрская
ООШ» являются:
− соответствие материально-технических условий требованиям действующих СанПин;
− соответствие материально-технических условий правилам пожарной безопасности;
− соответствие материально-технических условий требованиям безопасности всех
участников образовательных отношений;
− соответствие средств обучения и воспитания возрастным и индивидуальным
особенностям развития детей;
− обеспеченность ООП ДО учебно-методическими комплектами, оборудованием,
специальным оснащением;
− соответствие предметно-пространственной среды требованиям ООП ДО
Обеспечение предметных кабинетов
Тип оборудования

Комплектация /количество
Кабинет
Оборудование общего Потолочное крепление д/проектора – 1 шт.
назначения и ТСО
МФУ(многофункциональный) принтер XeroxWorkCentre
3210- 1 шт.
Компьютер в сборе MaksLine – 1 шт.
Мультимедийный проектор Асеr – 1 шт.
Доска интерактивная SmartboardSB480 – 1 шт.
Доска классная ДН-34М (меловая) – 1шт.
Наглядные пособия
Таблицы и пособия по математике:
Прописные цифры.
Геометрические фигуры -2 шт.
Мозаика «Резиночки» - 2 шт.
Школьное пособие «Части целого. Простые дроби» -2 шт.
Обучающий калейдоскоп. Основы счёта - 7 шт.
Веер «Цифры 1-10»- 6 шт.
Веер «Цифры 1-20» - 8 шт.
Палитра. Карточки. Сложение и вычитание от 1 до10 – 2 шт.
Часовой циферблат – 1шт.
Таблицы и пособия по русскому языку:
Лента букв – 1 шт.
Строчные и прописные буквы – 1 шт.
Алфавит в картинках – 1 шт. Гласные звуки и буквы – 1 шт.
Согласные звуки и буквы – 1 шт. Классная касса букв: карточки с буквами русского алфавита (заглавные и
строчные).
Таблицы и пособия по окружающему миру:

Дидактические
пособия

Демонстрационное
оборудование

Комплект таблиц по окружающему миру – 22 таблицы.
Глобус-модель Земли – 1 шт.
Муляжи (овощи: огурец, помидор, лук, морковь, картофель,
перец красный, баклажан, репа; фрукты: яблоко, лимон,
апельсин, персик, груша, слива, клубника, абрикос, вишня;
грибы: белый большой, белый маленький, подосиновик,
подберезовик, сыроежка, лисичка, груздь).
Демонстрационный материал «Растения и грибы»
(разнообразие растений – 1,2, культурные растения-3,
размножение растений – 4, грибное царство-5, комплект
карточек для самостоятельной работы).
Мозаика (набор) – 2 шт.
Маркерная доска – 9 шт.
Маркеры (набор) – 2 шт.
Деревья (шнуровка) – 10 шт.
Кукольный театр «Три поросёнка» - 1 шт.
Кукольный театр «Колобок» - 1 шт.
Сказочный мешочек «Семья» - 2 шт.
Сказочный мешочек «Два козлика» - 2 шт.
Сказочный мешочек «Три поросёнка» - 2 шт.
Скакалка – 6 шт.
Кегли – 1 набор.
Цифровой микроскоп RoverSean M800-1 шт.
Адаптер -1шт.
Датчик содержания кислорода -1шт.
Датчик частоты сердечных сокращений -1шт.
Датчик расстояния -1шт.
Электронный микроскоп -1шт.
Глобус -1шт.
Наборы муляжей фруктов, овощей -1шт.
Наборы муляжей грибов -1шт.
Датчик температуры -1шт.
Датчик света -1шт.
Набор химической посуды и принадлежностей для
демонстрационных работ
Набор химической посуды и принадлежностей для
лабораторных работ
Демонстрационные инструменты: линейка, угольник,
циркуль. Геометрические тела (цилиндр, конус, усеченный
конус, шар, куб, призма квадратная, призма прямоугольная,
призма треугольная, многогранник, цилиндр с разрезом,
цилиндр со срезанным дном, усеченная призма, призмапараллелограмм)
Школьный гербарий с иллюстрациями (Береза, боярышник,
вереск, вешенка, водоросль зеленая, горох, кабачок, карагана,
картофель, клен, клюква, копытень, кориандр, крапива, лен,
лисохвост, лишайник, пармелия, малина, манжетка, морковь,
мох сфагнум, овес, овсяница, папоротник, петрушка,
пшеница, рябина, сосна, хвощ, яблоня)
Модель часов
Компас школьный;
Физический глобус Земли- 2 шт.

Карта полушарий
Физическая карта мира
Природные зоны России.
Физическая культура
Оборудование
общего Спортивные снаряды и оснащение :
назначения
Стенка гимнастическая
-1 шт.
Козел гимнастический
- 1 шт.
Перекладина гимнастическая
- 1 шт.
Брусья гимнастические, разновысокие - 1 шт.
Канат для лазания, с механизмом крепления
- 1 шт.
Скамейка гимнастическая жесткая
- 1 шт.
Штанга тренировочная
- 1 шт.
Палка гимнастическая спортивная - 10 шт.
Гантели наборные - 1 шт.
Обруч спортивный - 10 шт.
Рулетка измерительная (10м; 50м) - 1 шт.
Щиты баскетбольные навесные с кольцами и сеткой - 2 шт.
Мячи баскетбольные
- 1 шт.
Сетка волейбольная - 1 шт.
Мячи волейбольные - 2 шт.
Мячи футбольные - 4 шт.
Мяч мягкий «Сладость» - 12 шт.
Мяч детский «Мое путешествие» - 10 шт.
Стол теннисный
- 1 шт.
Граната для метания - 1 шт.
Мяч для метания
- 1 шт.
Сетка теннисная
- 1 шт.
Тренажер силовой - 1 шт.
Игрушка «Боулинг» - 2 шт.
Набор цветных кубиков-- 1 шт.
Конус с отверстиями - 10 шт.
Игрушка «Кольцеброс» - 2 шт.
Скакалка гимнастическая – 10 шт.
Спортивный уличный комплекс
Оборудование общего
Баскетбольная площадка, рукоход, турник.
назначения

