
Общая информация о материально-

техническом обеспечении дошкольной 

группы МКОУ ООШ с. Русские Краи 

             Дошкольная группа  муниципального  казённого 

общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы с. 

Русские Краи Кикнурского района Кировской области располагается в 

здании школы.Здание кирпичное, 2010 г. постройки. Общая площадь 

помещений дошкольной группы– 168,9м2. Прогулочная площадка ограждена 

по периметру забором.  Имеет игровую зону, теневой навес. 

Дошкольная группа обеспечена необходимым программно-

методическим и учебно-дидактическим материалом для организации 

воспитательно-образовательного процесса с дошкольниками. Имеется  

методическая и детская литература, дидактические пособия для занятий. 

Книжный фонд и дидактический материал постоянно обновляются.  

В групповой комнате пространство организовано таким образом, чтобы 

было достаточно места для занятий игровой и разнообразной деятельностью, 

выделено место для отдыха детей (уголки уединения). Предметно-

развивающая среда в групповых комнатах создана с учётом федеральных 

государственных образовательных требований к созданию предметно-

развивающей среды, обеспечивающих реализацию основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования (Приказ МО и 

науки РФ от 17  октября 2013 г. № 1155 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования"). 

Предметно-развивающая среда подобрана с учётом принципов 

стандарта: содержательности и насыщенности, трансформируемости, 

полифункциональности, вариативности, доступности и безопасности. При 

этом материалы и оборудование для одной образовательной области 

используются и в ходе реализации других областей. Подбор материалов и 

оборудования осуществляется для тех видов деятельности ребёнка, которые в 

наибольшей степени способствуют решению развивающих задач на этапе 

дошкольного детства (игровая, продуктивная, познавательно-

исследовательская деятельности и т.д.), а также с целью активизации 

двигательной активности ребёнка. В спальной комнате имеются 

бактерицидные лампы. Все материалы и оборудование имеют сертификат 

качества и отвечают гигиеническим, педагогическим и эстетическим 

требованиям 

Медицинское обслуживание детей осуществляется  медицинской 

сестрой  ФАПа на основании договора. 



Пищеблок размещается в здании школы, работает на сырье. Имеется 

цех готовой продукции, овощной,  мясо-рыбный цех, моечную. 

Технологическое оборудование:  две э\плиты  с духовками, электрокотел, два 

э/водонагревателя, кухонный комбайн, измельчитель, картофелечистка, 

мармитная плита, три холодильника, холодильная камера.  

В дошкольной группе осуществляется 4- разовое питание детей на 

основе примерного 10-дневного меню, составленного с учётом возраста 

детей, физических потребностей в пищевых веществах и норм питания. 

Проводится С-витаминизация готовой пищи (3 блюдо).  Ежедневно 

вывешивается меню. 

Из служебно-бытовых помещений отдельно от дошкольной группы в 

здании школы на 1 этаже размещена, отдельно оборудовано место для 

выдачи грязного белья, глажения белья. Имеется оборудование: стиральная 

машина автомат,  ванна, электроутюг.   
 


