
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Солнышко» функционирует в соответствии с нормативными документами в сфере 

образования Российской Федерации. 

 

В детском саду имеются: 

групповые помещения - 6 

кабинет заведующего - 1 

методический кабинет - 1 

музыкально – спортивный  зал-1 

кабинет логопеда– 1 

пищеблок - 1  

прачечная - 1 

медицинский кабинет -1 

изолятор - 1 

кастелянная – 1 

     

Общая площадь – 1082  кв.м. 

Территория детского сада занимает 5400 кв.м. Территория дошкольного учреждения 

 озеленена,  разбиты цветники и клумбы. Территория детского сада ограждена забором. 

Детский сад  имеет все виды благоустройства: водопровод,  канализацию, 

централизованное водяное отопление.                                              

   Работа персонала ДОУ направлена на создание комфорта, уюта, положительного 

эмоционального климата воспитанников. Материально-техническое оснащение и 

оборудование, пространственная организация среды ДОУ соответствуют санитарно-

гигиеническим требованиям. Условия труда и жизнедеятельности детей созданы в 

соответствии с требованиями охраны труда.           Материальная база периодически 

преобразовывается, трансформируется, обновляется для стимулирования физической, 

творческой, интеллектуальной активности детей. Все это позволяет педагогам 

организовывать работу по сохранению и укреплению здоровья детей, созданию 

положительного психологического климата в детских коллективах, а также по 

всестороннему развитию каждого ребенка.  

            Все помещения детского сада соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной и электробезопасности, требованиям охраны труда воспитанников и 

работников. 

   

№ 

п/п 

Помещение 

ДОУ 

Деятельность  Цели  

1. Групповые 

помещения  со 

спальнями 

Воспитательно-

образовательная работа. 

Всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными 

особенностями воспитанников. 

2. Музыкальный 

и спортивный 

зал 

(совмещённый) 

Проведение утренней 

гимнастики, 

организованной 

образовательной 

Укрепление здоровья детей приобщение к 

здоровому образу жизни, развитие 

физических качеств.  

Развитие музыкально – художественной 



деятельностей, спортивных 

и музыкальных  

праздников, развлечений, 

досугов. 

  

деятельности и эмоционально-волевой 

сферы детей. 

  

3. Патриотически

е центры 

  

Воспитательно-

образовательная 

деятельность. 

Формирование у детей общего 

представления об истории края, истории  

и  жизни детского сада, культуре родного 

города и нравственно-патриотических 

качеств, привития любви к Родине. 

4. Кабинет 

заведующей 

Индивидуальные 

консультации, беседы с 

медицинскими, 

педагогическими кадрами, 

обслуживающим 

персоналом  и родителями 

воспитанников. 

Создание благоприятного 

эмоционального климата для работников 

и родителей воспитанников. 

Рост  и  развитие профессионального 

уровня педагогов. 

Просветительская, разъяснительная 

работа с родителями по вопросам 

воспитания и  развития детей. 

5. Кабинет 

старшего 

воспитателя 

Имеется библиотека для 

педагогов, детей и 

родителей. 

  

Консультации, семинары, 

педагогические советы, 

индивидуальные 

консультации для 

педагогов. 

Формирование интереса и потребности в 

чтении (восприятии) книг. 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов 

6. Медицинский 

блок       (мед 

кабинет, 

изолятор, 

процедурный 

кабинет, 

санитарная  

комната, 

изолированный 

вход) 

Осмотр детей, 

консультации медицинской 

сестры, врачей, изоляция 

заболевших детей. 

  

Профилактика, оздоровительная работа с 

детьми, консультативно-

просветительская работа с родителями и 

работниками ДОУ. 

  

7. Пищеблок Хранение продуктов  и 

приготовление пищи 

Для организации качественного горячего 

питания воспитанников в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами. 

8. Прачечная 

(постирочная и 

гладильная) 

Стирка и глажение 

постельного белья и 

спецодежды 

Соблюдение санитарно – гигиенических 

норм  

9. Кабинет Хозяйственная Соблюдение СанПиН, правил ОТ и ТБ, 



завхоза деятельность, ведение 

отчетной документации, 

работа с обслуживающим 

персоналом. 

ППБ, и безопасности учреждения.  

10 Холлы ДОУ Размещение информации.   Просветительская работа с педагогами и 

родителями воспитанников. 

11. Прогулочные  

участки  

Прогулки, игровая 

деятельность, досуги,  

самостоятельная 

двигательная активность 

детей. 

  

Проведение физкультурных 

занятий,  праздников и 

досугов.  

Развитие познавательной, физической, 

опытно-поисковой, экспериментальной и 

трудовой  деятельности. 

Накопление и обогащение двигательного 

опыта детей. Формирование у 

воспитанников двигательной активности. 

Развитие эмоционально-волевой сферы 

детей. 

  

 

Обеспеченность учебно-воспитательного процесса средствами технического 

обучения 

Дошкольное учреждение оснащено современной информационно-технической базой: 

Создан сайт учреждения; 

Есть выход в Интернет; 

Имеются аудиовизуальные средства. 

Имеются компьютеры – 2, 

Ноутбуки –3, 

Мультимедиапроектор – 1, 

Ксерокс- 1, 

Принтеры-2, 

Музыкальный центр – 2  

 

Медицинское обслуживание: 

Детский сад осуществляет медицинскую деятельность на основании лицензии.  

Медицинский кабинет оснащен необходимым медицинским инструментарием, набором 

медикаментов. 

 Медицинский кабинет состоит из смотрового кабинета и изолятора.  

 В смотровом кабинете имеются: 

- шкаф для медикаментов;  

- ростомер; 

- весы. 

Имеется термосумка для транспортировки вакцины. 

 В изоляторе имеются: 

- кровать 

- медицинский столик; 

- кварцевый облучатель; 

- передвижная кварцевая лампа, которая используется в групповых комнатах. 



  

 


