
Материально- техническое обеспечение. 

 

В Дошкольном отделении МАОУ «ОЦ №1» созданы условия, определяемые 

в соответствии с: 

1. Санитарное - эпидемиологическими правилами и нормативами; 

2. Правилами пожарной безопасности; 

3. Возрастом и индивидуальными особенностями развития детей; 

4. Оснащением помещений развивающей предметно – пространственной средой; 

5. Имеющимся учебно – методическим комплектом, оборудованием, 

оснащением. 

Дошкольное отделение МАОУ «ОЦ №1» расположен на Южном Урале, в 

Калининском районе города Челябинска. 

ДО включает в себя здание с 12 групповыми помещениями и прилегающей 

территорией  с оборудованными прогулочными площадками. Цветы, зеленые 

насаждения отлично оснащенные современные детские площадки с игровыми 

комплексами, выполненными в соответствии с возрастом воспитанников, а 

также оборудованная отдельная спортивная площадка для физкультурных 

упражнений делают время препровождение полезным и интересным. 

В ДО организованы 12 групп по всем возрастным категориям. Каждая 

игровая комната оформлена по индивидуальному дизайнерскому проекту, 

поэтому все группы детского сада индивидуальны и неповторимы, а уютные 

спальни располагают к дневному отдыху. 

Созданы помещениями для дополнительного образования (отдельными 

музыкальный зал, комната психологической разгрузки, логопункт). 

ДО МАОУ «ОЦ №1»  большое внимание уделяет безопасности. 

Финансовые условия реализации Программы. 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение 

гражданами общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

Дошкольном отделении МАОУ «ОЦ №1» осуществляется на основе нормативов 

обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования, определяемых 



органами государственной власти субъектов РФ, обеспечивающих реализацию 

Программы в соответствии со Стандартом. 

Финансовые условия реализации Программы обеспечивают: 

1. возможность выполнения требований Стандарта к условиям реализации и 

структуре Программы; 

2. реализацию обязательной части Программы и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, учитывая вариативность 

индивидуальных траекторий развития детей; 

3. отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

Программы, а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации образовательной программы дошкольного 

образования осуществляется в объеме определяемых органами государственной 

власти субъектов РФ нормативов обеспечения государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования и является достаточным и необходимым для осуществления ДО: 

1. расходов на оплату труда работников, реализующих Программу; 

2. расходов на средства обучения и воспитания, соответствующие материалы, 

в том числе приобретение учебных изданий в бумажном и электронном виде, 

дидактических материалов, аудио- и видеоматериалов, в том числе материалов, 

оборудования, спецодежды, игр и игрушек, электронных образовательных 

ресурсов, необходимых для организации всех видов учебной деятельности и 

создания развивающей предметно-пространственной среды.  

3. расходов на приобретение обновляемых образовательных ресурсов, в том 

числе расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, 

подписки на техническое сопровождение деятельности средств обучения и 

воспитания, спортивного, оздоровительного оборудования, инвентаря, оплату 

услуг связи, в том числе расходов, связанных с подключением к 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

4. расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием 

руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности; 

5.  иных  расходов, связанных с реализацией и обеспечением реализации 

Программы. 


