
Материально-техническое обеспечение

В МКДОУ Рассветосвском детском саду «Солнышко» имеются:

-  8 групповых ячеек (раздевальная, групповая, спальня, туалетная);

- музыкальный, физкультурный зал;

-лого- пункт;

- кабинет заведующего;

- методический кабинет;

- медицинский кабинет;

- игровые площадки  для прогулок;

Все эксплуатируемые помещения  в учреждении соответствуют требованиям СанПиН, 
охраны труда, пожарной безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций, 
антитеррористической безопасности.

Одним из условий качества образования является совершенствование материально-
технической базы.

В дошкольном учреждении имеется современная информационно–техническая база: 
электронная почта, доступ к сети Интернет,  имеется сайт учреждения, технические 
средства обучения, музыкальный центр, магнитофоны, копировальная техника,  
компьютеры, дающие возможность выполнения современных требований по 
делопроизводству, документоведению, организации педагогической деятельности. 

№ 

п/п
Наименование  оборудования Кол-во

1 Персональный компьютер 3
2 Сканер 2
3 Принтер, ксерокс 3

4
Ноутбук с программным обеспечением,
проектор, экран

1

5 Музыкальный центр 1
6 Выход в Интернет 2

Учебно-материальное обеспечение

Оборудование групповых помещений, кабинетов специалистов, медицинского кабинета, 
музыкального зала, игры, игрушки и дидактический материал подобраны в соответствии с
реализуемой в  учреждении основной образовательной программой   ДО МКДОУ 
Рассветовского  детского сада  «Солнышко»,   требованиями СанПиН и возрастными 
особенностями контингента обучающихся.



Медико-социальное обеспечение

Медицинская сестра осуществляет работу по сохранению и укреплению здоровья и 
физического развития детей, проведению профилактических мероприятий, соблюдению 
санитарно-гигиенических норм, режима дня и качества питания.

Организации питания в детском саду уделяется особое внимание, т.к. здоровье детей 
невозможно обеспечить без рационального питания. Снабжение детского сада продуктами
питания осуществляется на основании заключенных договоров с поставщиками, 
централизованно.  Пищеблок  оснащен электрооборудованием.  

 Питание 4-х разовое, максимальное разнообразие рациона.  Технологическая и 
кулинарная обработка продуктов и блюд обеспечивает  сохранение здоровья детей. 

 Соблюдение санитарных  норм, правил, требований к состоянию пищеблока, 
поставляемым продуктам питания, их транспортировке, хранению, приготовлению и 
раздаче блюд, обеспечивает санитарно-эпидемиологическую безопасность питания.     

       Контроль за качеством питания, витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания,
кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, правильностью 
хранения и соблюдением сроков реализации продуктов питания  осуществляет  диет. 
сестра детского сада.  О питании детей в учреждении, родители  ежедневно знакомятся 
через меню на информационном стенде. Группы обеспечены соответствующей посудой 
для приема пищи, удобными столами. Воспитатели прививают и  совершенствуют  
культурно-гигиенические навыки приема  пищи: правильно пользоваться столовыми 
приборами; есть аккуратно, бесшумно сохраняя правильную осанку за столом. 

  Количество групп в МКДОУ Рассветовском детском саду «Солнышко» определяется 
учредителем, предельная наполняемость устанавливается в соответствии с требованиями 
СанПиН 2.4.1.3049-13

Информационно-методическое обеспечение

Программно-методическое обеспечение соответствует реализующейся в МКДОУ  
Рассветовском детском саду «Солнышко» основной образовательной программой 
дошкольного образования , требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 и возрастными 
особенностями контингента обучающихся..

 

 


