
 

Детский сад находится в отдельно стоящем двухэтажном здании.  

  Группы, расположенные на первом этаже имеют отдельный вход, группы, 

расположенные на втором этаже имеют общий вход и эвакуационные 

лестницы.  

  Всего в ДОУ функционирует 13 групп, на первом этаже расположено 5 

групп, на втором 8.  

  В состав группы входят: раздевальная (приёмная) (для приёма детей и 

хранения одежды), групповая (для проведения игр, занятий и приёма пищи), 

спальня, буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья 

столовой посуды), туалетная  (совмещённая с умывальной).  

  Группы оборудованы необходимой мебелью, шкафчиками, столами, 

стульями, кроватями, посудой, постельными принадлежностями. 

Каждая группа имеет своё неповторимое лицо, определённую цветовую 

гамму, индивидуальный стиль, создающие эмоциональный комфорт для 

детей.  
  Периодически производится контроль за состоянием мебели в группах, 

посудой, качеством освещения, тепловым режимом, а так же проводится 

контроль за соблюдением санитарных требований в группах. 

 

 

                 
 

  На первом этаже детского сада расположены музыкальный и 

физкультурный залы, бассейн. Физкультурный зал оснащён спортивным 

комплексом, шведской стенкой, батутом, матами, велотренажёрами, 

разнообразными мячами, обручами и др. В бассейне: сетка волейбольная, 

специальное оборудование для плавания детей, надувные игрушки. Их 

использование направлено на укрепления здоровья и физического развития 

детей, формирования двигательных навыков и двигательных качеств. 

  Регулярно,  не реже двух раз в год,  проводится комиссионная проверка 

состояния спортивного оборудования и инвентаря.  



                     

 

                  

 

                          

 

 

  В ДОУ широко используются технические средства обучения: 

магнитофоны, музыкальные центры, диски, кассеты,  мультимедийная 

установка, компьютеры. 
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  В детском саду есть пищеблок на первом этаже, оборудованный в 

соответствии с требованиями. В ДОУ осуществляется 4-хразовое питание. 

На пищеблоке производится ежедневный контроль бракеража готовой 

продукции и санитарного состояния.   

 В ДОУ оборудована прачечная, в которой организована централизованная 

стирка и глажка белья. 

В детском саду так же есть медицинский блок, имеющий отдельный вход из 

коридора. 

 

  Территория дошкольного учреждения по периметру ограждена забором и 

полосой зелёных насаждений. Территория имеет наружное электрическое 

освещение и камеры наблюдения. Территория детского сада находится под 

охраной ООО «Охранная организация ЭСПАДОН». Здание сада оборудовано 

домофоном. С представителями обслуживающих организаций 1 раз в месяц 

проводится проверка пожарной и охранной сигнализации. 

   На территории выделены игровая и хозяйственная зоны. Зона игровой 

территории включает в себя групповые площадки – индивидуальные для 

каждой группы и две спортивные площадки.  

 

 

           
 

 

          



           
 

   На участках расположено дополнительное спортивное и игровое 

оборудование обеспечивающее удовлетворение потребности детей в 

движении и соответствующем развитии. Для защиты детей от солнца и 

осадков на территории каждой групповой площадки установлены навесы.  

На прилегающей территории оборудованы:  
  
 - участки для прогулок всех возрастных групп; 
- альпинарий; 
- огород; 
- фруктовый сад. 
 

 

                 
        

  Дети не имеют свободного самостоятельного доступа к информационным 

системам и информационно-телекоммуникационным сетям (интернету), но 

они используются под руководством педагога в образовательном процессе.  
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