
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Каралдинская 

начальная общеобразовательная школа» 

 

Материально – техническое оснащение образовательной деятельности 

дошкольной разновозрастной группы  «Ромашка» 

 

Материально – техническая база Школы приводится в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации  ООП ДО, которая позволит достичь обозначенные ею цели и 

выполнить задачи, в т. ч.: 

─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках дошкольной группы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных 

потребностей;  

─ организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке ООП ДО, в 

создании условий для ее реализации, а также мотивирующей образовательной среды, 

уклада Школы; 

─ использовать в образовательной деятельности современные образовательные 

технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные 

практики социализации детей); 

─ обновлять содержание ООП ДО, методики и технологии ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования, запросами воспитанников и 

их родителей (законных представителей) с учетом особенностей социокультурной 

среды развития воспитанников и специфики информационной социализации детей; 

─ обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников Школы, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной,  правовой компетентности и 

мастерства мотивирования детей; 

─ эффективно управлять Школой с использованием технологий управления проектами 

и знаниями, управления рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-

коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 

В Школе  создаются материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения  воспитанниками планируемых результатов освоения 

ООП ДО;  

2) выполнение Школой требований - санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов:  

 к условиям размещения Школы, 

 оборудованию и содержанию территории, 

 помещениям, их оборудованию и содержанию, 

 естественному и искусственному освещению помещений, 

 отоплению и вентиляции, 

 водоснабжению и канализации, 

 организации питания, 

 медицинскому обеспечению, 
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 приему детей в Школу (дошкольную группу), 

 организации режима дня, 

 организации физического воспитания, 

 личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников Школы; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры Школы. 

При создании материально-технических условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в Школе учитываются особенности их физического и 

психофизиологического развития. 

 ООП ДО оставляет за Школой право самостоятельного подбора разновидности 

необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей 

реализации ООП ДО.  

ООП ДО предусматривает необходимость в специальном оснащении и оборудовании 

для  Школы с детьми с ограниченными возможностями здоровья.  

ООП ДО предусмотрено также использование Школой обновляемых образовательных 

ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию электронных 

ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств 

обучения и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, 

услуг связи, в т. ч.  информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  
 

Помещение Вид деятельности, процесс Участники 

Музыкальный зал, 

спортивный зал 

 

Образовательная область "Художественно-

эстетическое развитие", утренняя 

гимнастика  

Музыкальный руководитель,  

воспитатели, дети всех 

возрастных подгрупп 

Праздники, развлечения, концерты Музыкальный руководитель, 

воспитатели, родители, дети 

всех возрастных подгрупп 

Театральная деятельность  Музыкальный руководитель, 

воспитатели, дети дошкольной 

группы, родители, гости   

Утренняя гимнастика Руководитель физвоспитания, 

воспитатели, дети всех 

возрастных подгрупп 

Образовательная область "Физическое 

развитие" 

Руководитель физвоспитания, 

воспитатели, дети всех 

возрастных подгрупп 

Спортивные праздники, развлечения, 

досуги 

Руководитель физвоспитания, 

воспитатели, дети всех 

возрастных подгрупп 

 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

Педагоги дошкольной группы 

родители, дети 

Групповая 

комната 

Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Познавательное развитие 

Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

Дети, педагоги 
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прикладным творчеством 

Развитие элементарных математических 

представлений 

Обучение грамоте 

Развитие элементарных историко – 

географических представлений 

Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая деятельность 

Ознакомление с природой, труд в природе 

Игровая деятельность 

Спальня Дневной сон 

Гимнастика после сна 

Дети, воспитатели 

Приемная Информационно – просветительская 

работа с родителями 

Самообслуживание 

Дети, родители 

Медицинский 

кабинет 

Осуществление медицинской помощи 

Профилактические мероприятия. 

Медицинский мониторинг 

(антропорметрия и т.п.) 

Медицинская сестра 

 

 

Вид помещения функциональное 

использование 

Оснащение  

Групповая комната 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Ознакомление с окружающим миром 

 Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

прикладным творчеством 

 Развитие элементарных 

математических представлений 

 Обучение грамоте 

 Развитие элементарных историко – 

географических представлений 

 Дидактические игры на развитие психических 

функций – мышления, внимания, памяти, 

воображения 

 Дидактические материалы по сенсорике, 

математике, развитию речи, обучению грамоте 

 Глобус «вода – суша», глобус «материки» 

 Географический глобус 

 Географическая карта мира 

 Карта России, карта Москвы 

 Глобус звездного неба 

 Муляжи овощей и фруктов 

 Календарь погоды 

 Плакаты и наборы дидактических наглядных 

материалов с изображением животных, птиц, 

насекомых, обитателей морей, рептилий 

 Магнитофон, аудиозаписи 

 Детская мебель для практической 

деятельности 

Групповая комната 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая 

деятельность 

 Ознакомление с природой, труд в 

природе 

 Детская мебель для практической 

деятельности 

 Книжный уголок 

 Уголок для изобразительной детской 

деятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – 

ролевых игр: «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница»,  «Мастерская для 
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 Игровая деятельность мальчикочв» 

 Природный уголок 

 Конструкторы различных видов, мягкие 

модули 

 Головоломки, мозаики, пазлы, настольные 

игры, лото. 

 Развивающие игры по математике, логике 

 Различные виды театров 

 Физкультурное оборудование для гимнастики 

после сна: ребристая дорожка, массажные коврики и 

мячи, резиновые кольца и кубики 

Спальное помещение 

 Дневной сон 

 Гимнастика после сна 

 Спальная мебель 

 

Раздевальная комната 

 Информационно – просветительская 

работа с родителями 

 Информационный уголок 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно – информационный материал 

Кабинет  

 Осуществление методической 

помощи педагогам 

 Организация консультаций, 

семинаров, педагогических советов 

 Библиотека педагогической и методической 

литературы 

 Библиотека периодических изданий 

 Пособия для занятий 

 Опыт работы педагогов 

 Материалы консультаций, семинаров, 

семинаров – практикумов 

 Демонстрационный, раздаточный материал 

для занятий с детьми 

 Иллюстративный материал 

 

Музыкальный зал 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию 

 Индивидуальные занятия 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Театральные представления 

 Праздники и утренники 

 Занятия по ритмике 

 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

 Библиотека методической литературы, 

сборники нот 

 Шкаф для используемых пособий, игрушек, 

атрибутов и прочего материала 

 Музыкальный центр 

 Пианино 

 Разнообразные музыкальные инструменты для 

детей 

 Подборка аудио кассет с музыкальными 

произведениями 

 Различные виды театров 

 Ширма для кукольного театра 

 Детские взрослые костюмы 

Спортивный зал 

 Физкультурные занятия 

 Спортивные досуги 

 Развлечения, праздники 

 

 Спортивное оборудование   

 магнитофон 

 

 

Обеспечение образовательной деятельности учебной литературой 
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Радуга   :   программа   воспитания,   образования   и  развития  детей  от  2  до   7  лет  

в условиях  дет.   сада /   [Т. И. Гризик,   Т. Н. Доронова,   Е. В. Соловьѐва, С. Г. 

Якобсон; науч. рук. Е. В. Соловьѐва]. — М. : Просвещение,  2010. 

 
Наименование 

дисциплины 

Автор, наименование учебного издания  Издательство Год 

издания 

Развитие речи  В.В. Гербова «Учусь говорить» Просвещение 1988 

В.Н. Волчкова, Н.В. Степанова «Конспекты 

занятий в старшей группе детского сада. 

Развитие речи» 

 

Учитель 

2004 

Читаем в детском саду. Подготовительная 

группа. 

Нева  2003 

Л.Е. Кыласова «Развитие речи: конспекты 

занятий с детьми старшего дошкольного 

возраста». 

Учитель  2007 

О. Новиковская «Мир вокруг тебя» 

(чистоговорки и скороговорки) 

Сова  2009 

Т.А. Шорыгина «Профессии. Какие они?» ГНОМ 2011 

Математика  Е.В. Соловьева «Математика и логика для 

дошкольников» 

Просвещение  2000 

Е. Черенкова «Лучшие задачки для детей 

от 3 до 6 лет» 

Дом. XXI век 2006 

В.П. Новикова «Математика в детском 

саду. Подготовительная группа» 

Мозаика - Синтез 2003 

В.П. Новикова «Математика в детском 

саду. Старший дошкольный возраст» 

Мозаика - Синтез 2003 

В.П. Новикова «Математика в детском 

саду. Средний дошкольный возраст» 

Мозаика - Синтез 2000 

А. Кузнецова «Лучшие развивающие игры 

для детей от 3 до 7 лет» 

Дом. XXI век 2006 

С.Н. Федин «Веселые игры и головоломки» Айресс-Пресс 2005 

Н.А. Карпухина «Конспекты занятий во 2 

младшей группе» 

Воронеж  2007 

К.С. Бахарева «Маленький математик. 

Математические игры и занятия для детей 

от 1 до 7 лет». 

Феникс  2010 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

Т.И. Гризик «Познаю мир» Просвещение  2000 

Н.В. Алешина «Ознакомление 

дошкольников с окружающим миром и 

социальной деятельностью» 

Нева  2003 

Л.С. Журавлева «Занятия по экологии и 

ознакомлению с окружающим миром». 

Учитель  2007 

Т.А. Шорыгина «Какие месяцы в году?» ГНОМ 2008 

Т.А. Шорыгина «Беседы о здоровье». Сфера  2011 

Т.А. Шорыгина  «Беседы о природных 

явлениях и объектах» 

Сфера  2011 

Н.В. Переволоцкая «Экология для 

дошкольников» 

КРИПК и ПРО 2003 

Энциклопедия Почемучки (под редакцией 

О. Красновской) 

- Тело человека 

Азбука-Артикус 2011 



 6 

- Транспорт и машины 

-  Растения и грибы 

-  Древний Египет 

-  Животные 

-  Планета Земля 

Физическое 

развитие 

Е Ковалева «Веселые игры на свежем 

воздухе» 

РИПОЛ классик 

Дом 21век 

2006 

Т.Е. Харченко «Утренняя гимнастика в 

детском саду» 

Мозаика-Синтез 2006 

Г.А. Прохорова «Утренняя гимнастика для 

детей 2-7 лет» 

Просвещение  2000 

Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия в 

детском саду. Старшая группа». 

Мозаика-Синтез 2003 

Л.И. Пензулаева «Оздоровительная 

гимнастика для детей дошкольного 

возраста (3-7 лет)» 

Мозаика-Синтез 2009 

О. М. Литвинова «Система физического 

воспитания в ДОУ: планирование, 

информационно-методические материалы, 

разработка занятий и упражнений,  

спортивные игры». 

Учитель  2007 

Обучение грамоте Г.С. Марцинкевич «Обучение грамоте 

детей  дошкольного возраста» 

Учитель  2002 

ОБЖ Н.Н. Авдеева «Безопасность» Детство-ПРЕСС 2002 

Т.А. Шорыгина «Беседы об основах 

безопасности с детьми 5-8 лет» 

Сфера  2011 

Изобразительное 

искусство 

А.Н. Малышева, Н.В. Ермолаева 

«Аппликация в детском саду» 

Академии Холдинг 2002 

Т.Н. Доронова «Природа, искусство, 

изобразительная деятельность детей» 

Просвещение  2000 

Е.Г. Лебедева «Простые поделки из бумаги 

и пластилина» 

Айрис-Пресс 2005 

Г.С. Швейко «Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду». 

Владос  2003 

Л.В. Куцакова «Творим и мастерим. 

Ручной труд  в детском саду и дома». 

Мозаика-Синтез 2009 

Т.Н. Доронова «Природа, искусство и 

изобразительная деятельность детей. 

Метод. рекомендации для воспитателей, 

работающих с детьми 3-6 лет по программе 

«Радуга» 

Просвещение  2000 

И.В. Новикова «Аппликация из природных 

материалов в д/с» 

Академия развития 2006  

Т.Е. Иванова «Занятия по лепке в детском 

саду» 

Сфера  2010 

Музыкальное 

развитие  

З.Я. Ротт  «Музыкальные сценарии для 

детского сада» 

Айрис-Пресс 2003 

А.Н.  Рылькова, В.В. Амбарцумова 

«Музыкальные утренники в детском саду» 

Феникс  2004 

Е.А. Никитина «С Новым годом! Сценарии 

новогодних праздников с нотным 

Сфера  2004 
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приложением» 

Е.А. Антипина «Музыкальные 

поздравления в детском саду». 

Сфера  2004 

Конструирование  О.Ю. Старцева  «Занятия по 

конструированию с детьми 3-7 лет» 

Академия развития 2003  

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

Полная хрестоматия дошкольника 3-6 лет ОЛМА Академия 

Групп 

2010 

Хрестоматия от 1 до 7 лет составитель Л. 

Елисеева 

Астрель  2004 

Е.А. Альябева «Читаем детям 3-7 лет» Сфера  2009 

Т.Б. Ладыгина «Стихи    к зимним детским 

праздникам 

Сфера  2010 

И.В. Кравченко «Прогулки в д/с» Сфера  2008 

О.А. Новиковская «500 лучших стихов и 

песенок для детских праздников» 

Сова  2010 

 


