
Сведения о наличии оборудованных учебных  кабинетов  
Материально - техническое состояние ДОУ 

 
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 с отдельными входами в группу. Две группы 
предназначены для детей раннего возраста от 1 до 2 лет с расчетом на 24 ребенка в 
каждой группе и две группы от 2 до 3 лет на 25 детей в каждой. Также, функционирует 
гувернерская группа для детей-инвалидов.  

Площадь территории нового детского сада имеет заграждение по всему периметру, 
огорожена и озеленена различными породами деревьев и кустарников. В соответствии 
требованиям антитеррористической защищенности имеет систему телевизионной охраны, 
охранного освещения, систему охранной и тревожной сигнализации, систему электронной связи, а 
также по периметру всего здания имеется система видеонаблюдения, которая снабжена тревожной 
кнопкой. На территории расположены 4 прогулочных участка. Участки оснащены стационарным 
игровым оборудованием, отделены друг от друга оградой. На территории имеются хозяйственные 
зоны.  

Для реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования 
имеются групповые ячейки – изолированные помещения. Каждая группа имеет свою 
раздевальную, групповую, спальню, санузел и буфетную. Групповые помещения оснащены 
удобной детской мебелью, соответствующей возрастным особенностям детей и требованиям 
СаНПиН. 

Дополнительные помещения для занятий с детьми – зал для музыкальных и физкультурных 
занятий, две прогулочные веранды, кабинет логопеда и кабинет психолога. Все базисные 
компоненты развивающей предметной среды детства включают оптимальные условия для 
полноценного физического, художественно-эстетического, познавательного, речевого и 
социально-коммуникативного развития детей. 

В пищеблоке имеется загрузочная, кладовая сухих продуктов, моечная обменной тары, 
доготовочный, холодный, горячий цеха, моечная кухонной посуды, раздаточная, комната для 
персонала с душевой.  

Медпункт предназначен для оказания первой медицинской помощи, проведения 
медосмотров и профилактических мероприятий. 

Второй корпус Детского сада №1 «Солнышко» с. Намцы находится по ул. Эверстова 8/1. 

Групповые 

 (количество -3) 

Каждая возрастная группа имеет: 

- приёмную 

- комната гигиены 

- игровую 

группы оборудованы необходимой мебелью с учётом 
гигиенических и педагогических требований. Оборудование 
соответствует росту и возрасту детей. 



Музыкальный зал, 

совмещенный с 

физкультурным и спальней 

оснащены спортивным стандартным и нестандартным 

оборудованием,  проведения ОРУ, выполнения спортивных 

упражнений. Оборудовано место  для хранения спортивного и 

музыкального инвентаря (мячи, обручи, скакалки, ленты, 

гимнастические палки, мешочки для метания), детских и 

взрослых костюмов. В зале имеется музыкальный центр,  экран 

на штативе для видеопроектора. Проводятся музыкальная и 

двигательная непрерывная непосредственно образовательная 

деятельность, утренняя гимнастика, подгрупповые и 

индивидуальные занятия, праздники, досуги и развлечения. 

Кабинет учителя-логопеда  стены имеют спокойный пастельный цвет и детское оформление. 

В кабинете есть специальное зеркало, рабочий стол, детские 

столики и стульчики, шкаф для книг и пособий, материалов, 

протоколов обследования. Весь учебный материал оформлен в 

соответствии с требованиями. 

Игровая площадка 
Территория оснащена прогулочным павильоном, детским игровым 
оборудованием: качели, горки, домики, песочница, инвентарем для 
спортивных игр. 

Территория облагораживается зелеными насаждениями. 

Специализированный блок 

медицинской службы 

(медицинский кабинет, 

процедурная) 

Оборудован в соответствии с санитарными требованиями. В 

медицинском кабинете имеется ростомер, весы, рабочий стол 

медсестры, кушетка, шкаф для хранения документации, 

медикаментов (медикаменты для оказания первой неотложной 

помощи), холодильник, процедурный столик, кварцевая лампа 2 

шт. Для оказания доврачебной помощи в каждой группе имеется 

аптечка. 

Пищеблок  оборудован в соответствии с санитарными нормами, обеспечен 

необходимым оборудованием – холодильник 1 шт, морозильная 

камера – 2 шт, электроплита, электрическая мясорубка, 

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, 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 

  

Все основные компоненты развивающей предметной среды в ДОУ включают оптимальные 

условия для полноценного развития дошкольников, предметно-пространственная среда строится с 

учетом ФГОС в соответствии с возрастными особенностями воспитанников: 

физкультурно-оздоровительное: 

         медицинский кабинет, 

         музыкальный зал, совмещенный с физкультурным и спальней 

         физкультурные уголки в группах, 

         спортивная площадка на территории ДОУ, 

         участки для прогулок детей. 

  

художественно-эстетическое: 

         музыкальный зал, совмещенный с физкультурным и спальней 

         музыкальные уголки в группах, 

         уголки творчества в группах, 

         театрализованные уголки в группах, 

познавательно-речевое: 

         сенсорные столы, (в группе младшего дошкольного возраста), 

         уголки экспериментирования в группах, 

         уголки художественной литературы и речевого развития, 

         уголки познавательных игр в группах, 

         уголки для продуктивно (конструктивной) деятельности; 

  

социально-личностное: 

          зоны социально-эмоционального расслабления в группах, 

          комната психологической разгрузки (комната сказок) 

         уголки по ПДД , 

         уголки для сюжетно-ролевых игр. 


