Для организации дошкольного образования в ОУ имеются: 3 игровых
комнаты со спальнями. Групповые комнаты и спальни отделены друг от
друга. Каждая группа имеет свой вход. В каждой групповой комнате есть
уголки для занятия художественным творчеством, уголки по организации
сюжетно-ролевых игр, спортивные уголки, учебные зоны; музыкальный зал
совмещенный со спортивным залом; кабинет заведующего.
Групповые помещения обеспечены мебелью и игровым оборудованием в
достаточном количестве. Образовательная предметно - развивающая среда
создана с учетом возрастных особенностей и интересов детей
организуется в соответствии с ФГОС. Территория ОУ составляет
1105,4кв.м., на каждую возрастную группу имеется игровая площадка,
оформленная в соответствии с программными и возрастными
требованиями, на территории ОУ разбиты цветники.

Обеспечение безопасности:
Для безопасного пребывания детей в детском саду имеется:
1. Кнопка тревожной сигнализации.
2. Организация связи – телефон.
3. Автоматическая пожарная сигнализация и система
оповещения людей о пожаре.
4. Передача извещения о пожаре ПАК «Стрелец- Мониторинг».
5. Имеются первичные средства пожаротушения –
огнетушители.
6. Разработан план эвакуации с инструкцией, определяющей
действие персонала по безопасности и быстрой эвакуации людей.
7. Имеется паспорт антитеррористической защищенности.
8.Территория ДОУ ограждена
9.Организована охрана ДОУ.
10. ДОУ оборудовано кнопками экстренного вызова наряда
полиции
Организация питания:
В ДОУ действует система 5-и разового питания. Пищеблок обеспечен
необходимым набором технологического оборудования (жарочный шкаф,
холодильник, электроплиты, электрическая мясорубка, необходимый набор
емкостей для приготовления пищи).
• приготовление пищи ведётся на пищеблоке МКДОУ;
• наличие согласованного примерного 20-дневного меню пятиразового

питания;
• санитарное состояние пищеблока хорошее;
• инструкции и другая документация, обеспечивающая деятельность
работников пищеблока имеется.

Организация воспитательной деятельности.
Для продуктивной и творческой деятельности детей и сотрудников
МКДОУ в образовательном процессе задействованы технические
средства воспитания и обучения:
• телевизор – 2;
• музыкальный центр – 2;
• ноутбук - 5;
• принтер – 3;
• проектор – 1
В ДОУ имеется доступ к сети Интернет.

Организация медицинского обслуживания
• наличие Договора о совместной деятельности по медицинскому
обслуживанию ДОУ;
.
ВОСПИТАННИКИ НЕ ИМЕЮТ СВОБОДНОГО ДОСТУПА К
ИНФОРМАЦИОННЫМ СИСТЕМАМ И ИНФОРМАЦИОННОТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫМ СЕТЯМ, ЭЛЕКТРОННЫМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ РЕСУРСАМ В СВЯЗИ СО СПЕЦИФИКОЙ
ВОЗРАСТНОЙ КАТЕГОРИИ.

