Филиал МАОУ «Натальинская СОШ» - Марийключиковская НШ
Дошкольное образование

Материально-техническое обеспечение
образовательного процесса
Информация о наличии зданий, территорий необходимых для осуществления
образовательной деятельности
Адрес объекта
Свердловская область,
Касноуфимский район
с.Марийские Ключики
ул. Советская , 17

Назначение объекта
Здание для осуществления образовательной деятельности в 1-4
классах, для осуществления образовательной
деятельности воспитанников ДОО. Общая площадь здания –
1185,0 кв.м, в том числе площадь ДОО - 102 кв.м

Территория ограждена забором, имеет въезд для транспортных средств. Въезды и
входы на территорию детского сада имеют твердое покрытие. По периметру здания
предусмотрено наружное электрическое освещение.
На территория размещена прогулочная площадка. Есть теневой навес, игровое и
спортивное оборудование, закрытая песочница. На прогулочной площадке есть:
оборудование для лазания, горка, качели, для подтягивания.

Количество оборудованных кабинетов
Условия реализации основной общеобразовательной программы дошкольного
образования в группе общеразвивающей направленности соответствует действующим
санитарным и противопожарным нормам.
1. Здание для осуществления образовательной деятельности дошкольного
образования:
Наименование кабинетов

Количество

Группа дошкольного образования (35,0 кв.м,)

1

Спальная комната (35,3 кв.м.)

1

Кабинет воспитателя (24кв.м)

1

Объекты спорта
Вид объекта сорта (спортивного сооружения) Адрес местонахождения объекта Площадь
Спортзал
Игровая площадка

Свердловская область,
Касноуфимский район
с. Марийские Ключики
ул. Советская,17

147,7 м²
-

Наличие средств обучения и воспитания
Средства обучения и воспитания, подобраны с учетом требований ФГОС ДО к
развивающей предметно - пространственной среде и в наибольшей степени способствуют
обеспечению полноценного развития личности детей во всех основных образовательных
областях, а именно: в сферах социально-коммуникативное развитие, познавательное
развитие, речевое развитие, физическое развитие, художественно-эстетическое развитие
личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к
миру, к себе и к другим людям.
Технические средства обучения
Наименование
Количество (шт.)
Количество персональных компьютеров (указывается количество 1
всех имеющихся ПК, учитывая ноутбуки, нетбуки и т.п.)
из них:
- используются в учебных целях (указывается количество ПК из 1
всех имеющихся, которые используются в учебных целях)
Тип подключения к сети Интернет: модем, выделенная линия, модем
спутниковое
Количество ПК, подключенных к сети Интернет
1
Количество ПК в составе локальных сетей
Наличие в учреждении электронной почты (да, нет)
да
Наличие в учреждении собственного сайта в сети Интернет, да
соответствующего требованиям Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» (да, нет)
Использование сетевой формы реализации образовательных нет
программ (да, нет)
Реализация образовательных программ с применением нет
электронного обучения (да, нет)
Реализация образовательных программ с применением да
дистанционных образовательных технологий (да, нет)
Наименование

Кол-во

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ

Набор Хозяйки
Набор Мастерской
Набор Больницы
Набор Парикмахера
Трактор «Чемпион»
Игрушка кукла
Игрушка машина
Машина большая
Коляска металлическая
Кукла Невеста
Качели металлическая для кукол
Кроватки для кукол
Кукла Повар

1
1
1
1
1
8
11
1
3
1
1
1
1

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

Игрушка шнуровка деревянная
Пирамидка кольцевая новая

3
1

Пирамидка «Семицветик»
Корзина Овощи
Корзина Фрукты
Домино
Пазлы
Лото

1
1
1
4
8
2

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

Игрушка шнуровка деревянная
Пирамидка кольцевая новая
Пирамидка «Семицветик»
Корзина Овощи
Корзина Фрукты
Домино
Пазлы
Лото

3
1
1
1
1
4
8
2

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
ХУДОЖЕСТВЕННО- ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

кукольный театр «Колобок»
кукольный театр «Курочка ряба»
кукольный театр «Репка»
кукольный театр «Семеро козлят »
кукольный театр «Маша и медведь»
кукольный театр «Гуси лебеди»
кукольный театр «Морозко»

1
1
1
1
1
1
1

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Кегли пластмассовые
Кольцеброс пластмассовый
Игрушка «Мяч»
Мячи большие
Скакалка
Свисток пластмассовый
Набор гольфа
Набор боулинг

10
7
5
9
4
1
1
1
Музыкальные инструменты

№

Наименование и характеристика товара

Ед. изм.

Количество

1

Треугольник: Металл. Ударный музыкальный инструмент.
Размер стороны треугольников 15см. Палочка в комплекте.

компл.

1

2

Треугольник: Металл. Ударный музыкальный инструмент.
Размер стороны треугольников 10см. Палочка в комплекте.

коспл.

1

3

Трещотка круговая (вертушка): Шумовой музыкальный
инструмент. Трещотка выполнена из дерева, круговая.
Маракасы (пара): Детский шумовой инструмент – 2 шт.
Дерова. Роспись.
Румба: Фольклорный музыкальный инструмент, не менее
4-х пар бубенцов. Металлические тарелочки прикреплены
не менее чем в один ряд на деревянную палочку.
Ложки с бубенцами: Ударный музыкальный инструмент.

шт.

2

пара

2

шт.

2

шт.

4

4
5

6

7
8
9
10
11
12

13
14
15

16
17

Материал: дерево, роспись.
Ложки веерные: Ложки веерные, днрево, роспись. В
наборе: 3 шт. +1
Игровая ложка: Ударный музыкальный инструмент.
Материал: дерево, роспись.
Ксилофон: Дерево. Ксилофон, не менее 12 тонов. Две
палочки в комплекте.
Металлофон: Дерево, металл. Количество тонов – не
менее 15. Две палочки в комплекте.
Бубен: Ударный мембранный музыкальный инструмент,
диаметр не менее 20 см.
Бубен: Ударный мембранный музыкальный инструмент,
диаметр не менее 15 см.
Тамбурин пластмассовый: Ударный музыкальный
инструмент диаметром не менее 20 см., не менее чем с 6ю парами металлических тарелочек.
Пояс на талию, не менее 10 колокольчиков.
Кастаньеты деревянныйе: Дерево. Ударный музыкалбный
инструмент, представляющий собой две вогнутые
пластинки-ракушки, в верхних частях связанные между
собой шнурками. В комплекте – 2 шт.
Маракасы большие (красный, желты). Детский
музыкальный шумовой инструмент. Дерево. Роспись.
Тамбурин (фигурный) зеленый.

набор.

2

шт.

10

компл.

2

компл.

2

шт.

1

шт.

1

шт.

3

шт.

3

компл.

3

шт.

2

шт.

2

Плакаты

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Времена года.
Профессии.
Оказание первой помощи.
Правила поведение при пожаре.
Правила безопасного поведение в детском саду и в школе.
Правила безопасного поведение на экскурсиях.
Правила безопасного поведения местах большого скопления людей.
Правила безопасного поведение в транспорте.
Правила пожарной безопасности.
Правила дорожного движения.
Правила поведение в природе.
ХОХЛОМА (примерные узоры и орнаменты)
ГЖЕЛЬ (работы современных мастеров)
ХОХЛОМА (работы современных мастеров)
ГЖЕЛЬ (примерные узоры и орнаменты)
Домашние животные.
Грибы съедобные несъедобные.
Комнатные растения.
Домашние и декоративные птицы.
Кому нужны деревья в лесу.
Пищевая цепочка.
Фрукты
Овощи.
Ягоды.
Хорошие привычки.
Геометрические фигуры.
Азбука.

Состав чисел
Считаем на пальчиках.
Зачем люди ходят в лес.
Как правильно одеваться
Русский язык и родная речь.
Профилактика ОРВИ и ГРИППА.
Оформление на праздники.
Наглядно-дидактические пособия
1. Мир в картинках «Овощи» 3-7 лет
2. Игра «Все о времени»
3. Детям о народном искусстве А.А. Грибовская
4. Рассказы по картинкам «В деревне»
5. Грамматика в картинках «Говори правильно» 3-7 лет
6. Математическое лото (средняя группа) Е.А. Татаренко, Н.Н. Гладышева
7. Тематический словарь в картинках. Мир растений и грибов «Цветы, деревья»
8. Мир в картинках «Государственные символы РФ» 3-7 лет
9. Аппликация в детском саду и дома 4-5 лет С.Вохринцева Рабочая тетрадь №2
10. Раздаточный материал . ФЭМП у дошкольников. Г.Е. Сычева (1 год обучения)
11. Раздаточный материал . ФЭМП у дошкольников. Г.Е. Сычева (2 год обучения)
12. Мир в картинках «Животные на ферме» 3-7 лет
13. Рассказы по картинкам «Лето»
14. Демонстрационный материал для фронтальных занятий «Нужные вещи»
15. Городецкая роспись. Народные узоры.
16. Пасхальные узоры
17. Познавательно-речевое развитие детей. Животные Арктики иАнтарктиды»
18. Познавательно-речевое развитие детей. Лесные ягоды.
19. Лото «Забавные превращения»
20. Обучающие карточки «Насекомые»
21. Наглядно-дидактический комплект «Конструирование из строительных материалов»
3-4 года.
22. Аппликация в детском саду и дома (старшая группа)
23. Аппликация в детском саду и дома (подготовительная группа)
24. Аппликация в детском саду и дома (средняя группа)
25. Картотека предметных картинок «Домашние, перелетные, зимующие птицы»
26. Картотека предметных картинок «Защитника Отечества. Покорители космоса»
27. Методическое пособие «Дикие животные»
28. Наглядное пособие «Птицы»
29. Методическое пособие «Посуда»
30. Наглядное пособие «Животные: дикие и домашние»
31. Демонстрационный материал «Развитие речи детей 4-5 лет» Весна-лето
32. Демонстрационный материал «Развитие речи детей 4-5 лет» Осень-зима
33. Демонстрационный материал для фронтальных занятий «Части тела»
34. Тематический словарь в картинках. Мир растений и грибов «Фрукты, овощи»
35. Тематический словарь в картинках. Мир растений и грибов «Ягоды, грибы»
36. Демонстрационный материал для фронтальных занятий «Инструменты»
37. Мир в картинках «Морские обитатели» 3-7 лет
38. Грамматика в играх и картинках «Овощи» М.Г. Борисенко, Н.А. Лукина
39. Демонстрационный материал. Здоровье ребенка. 3-7 лет
40. Аппликация в детском саду и дома 5-6 лет Рабочая тетрадь №3
41. Развитие речевой и коммуникативной деятельности у старших дошкольников
42. Демонстрационный материал «Транспорт 3»
43. Демонстрационный материал «Насекомые»
44. Дидактический материал. Окружающий мир. Мебель.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

45. Художественно-эстетическое развитие детей. Народное творчество – 2
46. Методическое пособие с дидактическим материалом. Армия России. Военно-морской
флот.
47. Познавательно-речевое развитие детей. Виды транспорта.
48. Картотека предметных картинок. Спортивный инвентарь.
49. Знакомство с окружающим миром и развитие речи. Зима в картинках.
50. Безопасность на дороге. И.Ю. Бордачева.
51. Методическое пособие «Пожарная безопасность»
52. Познавательно-речевое развитие детей. «Съедобные грибы».
53. Познавательно-речевое развитие детей. «Перелетные птицы».
54. Методическое пособие «Насекомые-2»
55. Серия «Мир в картинках». Фрукты. 3-7 лет
56. Наглядно-дидактическое пособие «Развитие речи в детском саду» 4-6 лет В.В. Гербова
57. Наглядно –дидактическое пособие «Правильно или неправильно» 2-4 года В.В.
Гербова
58. Раздаточный материал «Развитие речи в детском саду» 2-4 года В.В. Гербова
59. Социально-личностное развитие детей «Стихийные явления природы»
60. Тематический словарь в картинках «Мир животных» «Насекомые, земноводные,
пресмыкающиеся, рыбы».
61. Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по картинкам» «Великая Отечественная
война в произведениях художников»
62. Серия «Мир в картинках». Птицы средней полосы. 3-7 лет
63. Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по картинкам» «Родная природа».
64. Серия «Мир в картинках» «Космос» 3-7 лет
65. Тематический словарь в картинках «Мир человека» «Одежда. Обувь. Головные
уборы».
66. Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по картинкам» «Зима»
67. Демонстрационный материал для фронтальных занятий «Одежда»
68. Дидактические карточки для ознакомления с окружающим миром «Азбука здоровья»
69. Дидактические карточки для ознакомления с окружающим миром «Природные
явления»
70. Дидактические карточки для ознакомления с окружающим миром «Головные уборы.
Обувь».
71. Дидактические карточки для ознакомления с окружающим миром «Времена года»
73. Дидактические карточки для ознакомления с окружающим миром «Посуда»
74. Дидактические карточки для ознакомления с окружающим миром «Одежда»
75. Мир в картинках «Деревья и листья»
76. Демонстрационный материал для фронтальных занятий «Домашние животные и их
детеныши»
77. Развивающие карточки «Изучаем цвета»
78. Развивающие карточки «Развиваем внимание и память»
79. Развивающие карточки «Развиваем логику.
80. Тематический словарь в картинках «Город, улица, дом. Квартира, мебель».
81. Тематический словарь в картинках «Мир животных» «Домашние и дикие животные
средней полосы».
82. Лепка из пластилина И.А.Лыкова.
83. Познавательно -речевое развитие детей «Зима».
84. Наглядно-дидактический комплект «Конструирование из строительных материалов»
6-7 года.
85. Демонстрационный материал «Продукты питания».
86. Познавательно-речевое развитие детей. «Лесные ягоды».
87. Методическое пособие «Народное творчество-1».
88. Комплект карточек «Лето».

89. Беседы с ребенком «Весна».
90. Рассказы по картинкам «Осень».
91. Познавательное и речевое развитие «Виды спорта».
92. Портреты детских писателей.
93. Дидактический материал для занятий с детьми 5-7 лет. Мир животных. Упражнения.
94. Демонстрационный материал. Соблюдай правила дорожного движения!
95. Демонстрационный материал. Пожарная безопасность.
96. Дошкольникам об этике. А как поступишь ты?
97. Серия демонстрационных картин. Круглый год.
98. Серия демонстрационных картин. Все работы хороши.
99. Учимся рисовать. ХОХЛОМА.
100. Учимся рисовать. ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ - 1
101. Учимся рисовать. Городецкая роспись.
102. Учимся рисовать. Гжель.
103. Учимся рисовать. Дымковская игрушка.
104. Учимся рисовать. Гжель – 1.
105. Учимся рисовать. Городецкая роспись – 1.
106. Учимся рисовать. Дымковская игрушка – 1.
107. Обучающая игра. Первые буквы.
108. Трудовое воспитание. А.В. Куцакова.
109. Конструирование из строительного материала. А.В. Куцакова.
110. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная к школе
группа.
О.В. Дыбина.
111. Музыкальное воспитание в ДС. М.Б. Зацепина
112. Физическая культура в ДС. Старшая группа.
Л.И. Пензулаева.
113. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. О.С.Ушакова.
114. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования.
115. Н.С.Голицына. Годовое комплексно-тематическое планирование в детском саду.
Занятия Деятельности в режиме дня.
116. Комплексные занятия По программе «От рождения до школы» средняя группа под
редакцией Н.В. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.
117. Комплексные занятия По программе «От рождения до школы» подготовительная
группа под редакцией Н.В. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.
118. Ваш умный малыш. Будем грамотным.
119. Ваш умный малыш. Развиваем память.
120. Ваш умный малыш. Учимся читать.
121. Карандаш и волшебный клубочек.А3
122. День победы 3-7лет
123. Наглядно-дидактическое пособие Грибы и ягоды. 12 карточек.
124. Окружающий мир Деревья и листья.
125. Окружающий мир ПТИЦЫ.
126. Карандаш и волшебный клубочек. А4
127. Комнатные растения.
128. Хлеб в картинках.
129. Грамматика в играх и картинках Животные наших лесов.
130. Развитие связной речи по теме «ЛЕТО». 5-7 лет.
131. Стимульный материал для логопедического обследования детей 2-4 лет.
132. Развивающая игротека Слоговая копилка.
133.Игра-занятие «По-играйка!» Детям от 2 лет
134. Дорожные знаки .
135. Правила противопожарной безопасности.
136 Правила личной безопасности.
137. Уроки безопасности

138. Дорожная азбука.
139. Дорожная азбука (16 карточек)

Наличие
средств
обучения
и
воспитания,
приспособленные для использования инвалидами и
лицами с ограниченными возможностями здоровья
Средств обучения и воспитания, приспособленных для использования инвалидами и
детьми с ОВЗ - нет.

Обеспечение доступа в здания образовательной
организации инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
В рамках обеспечения доступной среды: на центральной входной двери оборудована
специальная кнопка вызова работника ОО.

Условия питания в учреждении
При организации приготовления питания соблюдаются физиологические нормы
суточной потребности в основных пищевых веществах, согласно санитарноэпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.1. 3049-13).
Дети получают трехразовое питание, обеспечивающее 80-90% суточного рациона.
При этом завтрак составляет 20% суточной калорийности, обед 35%, уплотненный
полдник 30-35%. Объем пищи и выход блюд соответствуют возрасту ребенка, строго
соблюдаются интервалы между приемами пищи. Охват воспитанников горячим питанием
составляет 100%.
В целях профилактики гиповитаминоза при приготовлении пищи используем
сырье и продукты, позволяющие восполнить дефицит витаминов, микроэлементов:
- йодированная соль;
- аскорбиновая кислота для витаминизации третьих блюд;
- хлеб, обогащенный пищевой добавкой «Валетек».
- фрукты (яблоки, бананы, груши);
- сок;
- чай с лимоном, компот со свежими яблоками.
Организация питания воспитанников находится под постоянным вниманием
родительской общественности (родительский комитет).
В ежедневном режиме осуществляется контроль за организацией питания
воспитанников бракеражной комиссией ДОО. Акты проверок указывают, что требования
СанПиН соблюдаются. Технологическое оборудование в пищеблоке находится в
исправном состоянии. Мытье и дезинфекция посуды производятся с соблюдением всех
норм санитарно-гигиенического режима. Оборудовано место для мытья рук.

Доступ к сети Интернет
Доступ к сети Интернет осуществляется через провайдера ПАО «Ростелеком» на основе
договорных обязательств. Скорость подключения составляет 2 Мбит/с.

Доступ к информационным системам и
информационно-телекоммуникационным сетям,
приспособленным для использования инвалидами и
лицами с ограниченными возможностями здоровья
Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям,
приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья – обеспечен доступ к официальному сайту ОО.

Электронные образовательные ресурсы, к которым
обеспечивается доступ обучающихся, в том числе
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья
Филиал МАОУ «Натальинская СОШ»- Марийключиковская НШ обеспечивает доступ к
электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным
образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных
ЭОР.
Информация о медиатеке (электронных ресурсах)
№
1
2

3

4
5
6

Название
Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой -подготовительная группа
Перспективное планирование образовательного процесса по программе «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой - средняя группа
Перспективное планирование образовательного процесса по программе «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой - подготовительная группа
Формирование элементарных математических представлений И.А. Помораева,
В.А. Позина - подготовительная к школе группа детского сада.
Развитие речи в средней группе детского сада В.В Гербова
Формирование элементарных математических представлений И.А. Помораева,
В.А. Позина. Средняя группа детского сада.

Наличие специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья
Специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального
пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья – нет.

