
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Рыбка» расположен по адресу: 694500, Сахалинская область, п.г.т. Южно-Курильск, ул. 

Мира, д.4. 

Здание детского сада деревянное, одноэтажное, нетиповое (приспособленное).Во втором 

помещении расположен административно-хозяйственный блок. Учреждение имеет 

центральное отопление, освещение, горячее и холодное водоснабжение, канализацию. 

Общая площадь – 5388 кв.м, 

 

Территория дошкольного учреждения по периметру ограждена металлическим забором и 

полосой зелёных насаждений. 

На территории МБДОУ д/с «Рыбка» имеется игровая зона, которая включает в себя: 

— групповые площадки – для каждой возрастной группы. Площадка имеет следующее 

оборудование: скамейки, песочницы, различные игровые и спортивные оборудования. 

Групповая площадка для детей младшего возраста располагается в непосредственной 

близости от выхода из помещения группы. Для защиты детей от солнца и осадков на 

территории групповой площадки установлен веранда, которая оборудована деревянными 

полами. 

Игровые и физкультурные оборудования для дошкольных групп оборудованы с учетом 

роста — возрастных особенностей детей. 

Силами педагогического и родительского коллективов благоустроена и озеленяется 

территория дошкольного учреждения. 

Групповые помещения для детей имеют самостоятельные входы с участка. 

МБДОУ д/с «Рыбка» рассчитано на 60 малышей. 

Детский сад обеспечивает воспитание, обучение, присмотр, уход, физическое развитие и 

оздоровление воспитанников с 2 до 7 лет. 

Детский сад оснащен современными техническими средствами (компьютеры, ноутбуки, 

копировальные аппараты, факс), есть проектор, музыкальный центр, DVD в каждой 

группе. 

В детском саду имеется кнопка быстрого вызова для инвалидов и ОВЗ, и гусеничный 

подъёмник для инвалида (ОВЗ). 

 

Техническое оборудование пищеблока МБДОУ 

Помещения пищеблока – 121,6 

— кухня – 11,9 

— моечная – 6,8 

— складское помещение – 16,8 

— коридор – 18,0 

— туалет – 5,9 

Оборудование: 

— холодильник – 2 шт 

— морозильная камера – 5 шт. 

— мясорубка – 2 шт 

— миксер – 2 шт. 

— весы – 2 шт. 



— электроплита – 2 шт. 

— титан – 1 шт. 

— столы разделочные – 3 шт. 

— стиральная машина – 2 шт. 

— ларь овощной – 2 шт. 

Медико-социальные условия 

В МБДОУ д/с «Рыбка» обеспечивают достаточно высокий уровень охраны, сохранения и 

укрепления физического и психического здоровья детей. Медицинское обслуживание 

осуществляется медсестрой. Общее санитарно-гигиеническое состояние МБДОУ д/с 

«Рыбка» соответствует требованиям Роспотребнадзора 

  

 



Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 
Назначение Использование Площадь Оборудование 
Методкабинет 
(находится в 
кабинете 
заведующего) 

Для работы с 
педагогами по 
направлениям ДОУ 

12,5 Библиотека 
методической 
литературы по всем 
разделам программы. 
Дидактический материал, 
наглядный и 
демонстрационный 
материал. 

Логопедический 
кабинет и кабинет 
педагога-психолога 

Для 
индивидуальных 
занятий с детьми. 
Для проведения 
коррекционной 
работы с детьми, 
консультаций 
родителей. 

4,8 Диагностический 
материал, разнообразные 
дидактические игры, 
наглядный и 
демонстрационный 
материал, зеркало для 
индивидуальных занятий, 
компьютер 

Медицинский 
кабинет 

Для проведения 
антропометрии, 
изоляции больных 
детей 

12,5 Материалы по санитарно-
просветительской работе, 
медицинские материалы, 
компьютер 

Групповые 
комнаты 

Для организации 
воспитательно-
образовательного 
процесса 

179,1 Столы, стулья, шкафы 
для игрового 
оборудования, игровое 
оборудование, 
спортивное 
оборудование, шкафы 
для хранения 
методической 
литературы и материалов 
по образовательной 
деятельности 

Спальные комнаты Для организации 
дневного сна 

215,7 Кровати по количеству 
воспитанников 

Информационно-
техническое 
обеспечение 

  Музыкальные центры – 3, 
компьютеры – 4, 
ноутбуки – 7, МФУ-3, 
принтеры -3, факс – 1, 
видеопроекторы – 2, 
интерактивная доска 1 

 


