Материально — техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
в структурных подразделениях МАОУ Чукреевской СОШ
Материально — техническое обеспечение
Здания учреждений структурных подразделений МАОУ Чукреевской СОШ: Дошкольного отдела, филиала МАОУ Чукреевской СОШ
Дымковской НОШ с дошкольным отделом - кирпичные, двухэтажные, со всеми видами благоустройства. Расположены в жилом массиве, в центре
села, вдали от железнодорожных и автомобильных магистралей.
На земельных участках учреждений выделены учебно – опытная зона: цветочные клумбы, лесная зона.
На территории Дошкольных отделов оборудованы игровые площадки для игровой деятельности детей, развития движений.
Оборудование учебных помещений
В образовательных учреждениях учебные помещения оборудованы в соответствии с требованиями. В структурных подразделениях школы
имеется 4 разновозрастные группы. Учебные помещения включают: музыкально — спортивный зал в филиале МАОУ Чукреевской СОШ
Дымковской НОШ с дошкольным отделом (площадь 47,1 кв. м.), в котором имеется спортивное и музыкальное оборудование. В Дошкольных
отделах оборудованы методические кабинеты (10кв. м.).
Зал для образовательной деятельности по музыкальному и физическому развитию оснащен техническими средствами, детскими музыкальными
инструментами, необходимым оборудованием для развития движений детей. Имеются сценические костюмы (сарафаны, кокошники, блузки,
юбочки, косоворотки), декораций, атрибутов. В учебном процессе используются мольберт, фланелеграф, альбомы, эскизы, виды театра,
демонстрационный материал для индивидуальной и фронтальной работы.
Объем, разнообразие, качество разработки и оформления дидактических пособий и раздаточных материалов позволяют создать условия для
качественного образовательного процесса. Развивающая среда соответствует интересам, потребностям детей, комфортна, безопасна.
Расположение мебели, игрового, учебного оборудования отвечает требованиям, предъявляемым к ДО.
В Дошкольных отделах созданы условия для художественно- эстетического развития воспитанников. В образовательном процессе широко
используются ТСО: музыкальный центр — 1, видеомагнитофон - 1, DVD, магнитофон- 2, музыкальная клавиатура – 1. компьютер - 5, ксерокс
— 1, цифровой фотоаппарат -1, видеокамера -1.
Оснащенность учебного процесса библиотечно-информационными ресурсами

Для обеспечения воспитательного процесса Дошкольные отделы располагают достаточным перечнем учебно-наглядных пособий, учебного и
игрового оборудования. Программно-методическое обеспечение представлено в полном объеме. Книжный фонд постоянно пополняется и
составляет 250 экземпляров. Подбор программного и методического обеспечения свидетельствует о том, что образовательный процесс
осуществляется в соответствии с требованиями реализуемых образовательных программ.
Организация питания и медицинского обслуживания
В структурных подразделениях школы созданы условия для организации питания детей и медицинского обслуживания. Набор помещений и
оборудования соответствует виду Дошкольных отделов, имеются в достаточном количестве комплекты детской мебели для организации
питания в групповом помещении.
Имеется пищеблоки (Чукрееский Д.О. - 34,2; Дымковский Д.О. – 33,6), в т.ч. горячий цех, моечный цех, кладовая для сухих продуктов и
овощей. Пищеблоки оборудованы технологическим и холодильным оборудованием: 2 электроплиты с духовым шкафом, 2 мясорубки, 5
холодильников. Технологическое оборудование размещено с соблюдением правил техники безопасности. Функционируют вентиляционные
системы. Дошкольные отделы обеспечивают гарантированное сбалансированное питание детей в соответствии с их возрастом и временем
пребывания в структурных подразделениях школы по примерному 10-ти дневному цикличному меню.
Контроль над разнообразием питания, витаминизацией блюд, закладкой продуктов, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми
качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения и соблюдением сроков реализации продуктов осуществляют
заместитель директора по дошкольному отделу и комиссия по бракеражу. Выдача готовой продукции осуществляется после бракеража,
результаты фиксируются в журнале бракеража готовой продукции. Ежедневно производится забор суточных проб, срок их хранения 48 часов.
Прием пищи организован в групповых помещениях, где имеются в достаточном количестве комплекты детской мебели и посуды.
В образовательных учреждениях имеется достаточное количество медикаментов для оказания неотложной медицинской помощи. Аптечки для
оказания первой медицинской помощи находятся во всех группах и специализированных помещениях. Медицинское обслуживание
осуществляется фельдшером от ФАП. Ведется мониторинг физического развития детей.

