
Аналитическая справка 

Детский сад МБДОУ №1 «Солнышко» с. Намцы имеет два здания, расположенных 
по ул. Колмогорова, 11 и ул. Эверстова, 8. Главный корпус Детского сада №1 «Солнышко» 
с. Намцы рассчитан на 98 мест, одноэтажный, монолитно-каркасный с общей площадью - 
1204,8 м2. Введен в эксплуатацию в декабре 2019 года. Здание благоустроенное, 
подключено к центральному отоплению. Имеется 4 группы для детей раннего возраста от 
1 до 3 лет с расчетом по 24-25 детей в каждой группе. Также, функционирует гувернерская 
группа для детей-инвалидов. Второй корпус Детского сада №1 «Солнышко» с. Намцы - 
1979 г. постройки, брусовое, площадью 304,6, с автономным отоплением, благоустроенное. 
В здании функционируют 3 группы для детей от 3х до 7 лет, всего мест - 50.  

     Пищеблок нового здания разделен отдельные комнаты - загрузочная, кладовая сухих 
продуктов, моечная обменной тары, доготовочный, холодный, горячий цеха, моечная 
кухонной посуды, раздаточная, комната для персонала с душевой. Пищеблок оборудован в 
соответствии с санитарными нормами, обеспечен необходимым оборудованием – холодильник 
5 шт, морозильная камера – 2 шт, электрическая плита – 1, электрическая мясорубка - 1, 
овощерезка – 1, духовой шкаф 3-х секционный -1, электрический котел – 1, жаровня 
электрическая -1, микроволновка – 1, специализированные столы -13, ванна моечная 3-х 
секционная – 1, 2-секционная – 1, 1-секционная -2, микроволновка -1, весы напольные – 1, весы 
электрические -1,  стерилизатор -1, стеллажи, кухонная посуда, инвентарь.  

    Во втором здании детского сада имеется отдельная кухня. Кухня оборудована в соответствии 
с санитарными нормами, обеспечен необходимым оборудованием – холодильник 1 шт, 
морозильная камера – 2 шт, газовая плита – 2, электрическая мясорубка -1, специализированные 
столы, кухонная посуда, инвентарь. Имеется специализированная зона для мытья и обработки 
посуды. Все находится в рабочем состоянии. Санитарно-гигиенический режим пищеблока 
соблюдается и находится под контролем заведующего и инструктора по гигиеническому 
воспитанию. 

      Прачечная  обеспечена стиральной машиной автоматической, электроутюгом, стеллажами 
для хранения чистого белья, полотенец, спецодежды. 

      Кладовая предназначена для хранения продуктов. В ней находится весы, стеллажи, крупы 
расположены на подтоварниках. Ведение документации, прием продуктов осуществляет зав. 
хозяйством и инструктором по гигиеническому воспитанию. 


