
Структура Дошкольной группы 

Проектная мощность:6 групп,120 детей: 

- ясельная группа – 20 детей; 

-первая младшая группа – 20 детей;  

- вторая младшая группа – 20 детей; 

- средняя группа – 20 детей; 

-старшая группа  – 20 детей ; 

- подготовительная к школе группа – 20 детей; 

 

 Согласно специфике дошкольного учреждения режим пребывания 

детей в ДШГ пятидневный , длительность пребывания воспитанников  10,5 

часов с 7.00- 17.30. 

 Шесть групповых ячеек по 20 детей.Каждая групповая ячейка  состоит 

из раздевалки, игровой, спальни , буфетной-раздаточной и туалетной 

комнаты. Детская мебель и оборудование , игрушки изготовлены из 

материалов , безвредных для здоровья детей. В  группе очень тепло, светло  и 

уютно , на первом этаже в игровых теплые полы , имеется все необходимое 

для образовательной деятельности. 

 Для оздоровления и приобщения детей к воде запроектирован бассейн. 

Зал с чашей ванны размером 3,0х7,0м, глубиной воды 0,5-0,8м .Температура 

воды в бассейне составляет 30-32С. Бассейн оборудован 

противоскользящими резиновыми дорожками , перед входом в бассейн 

предусмотрены дезковрики. Количество детей в подгруппе составляет от 7-10 

человек. Занятия будут проводиться со средней группы 2 раза в неделю в 

утренний отрезок времени. 

 Пищеблок ДОО – предприятие общественного питания , 

изготавливающее и реализующее кулинарную продукцию в соответствии с 

примерным 10-ти дневным меню для детей дошкольного возраста. Пищеблок 

работает на сырье, оснащен необходимым набором помещений для 

организации применении современного технологического оборудования. 

Продукты из складских помещений по мере надобности поступают в 

овощной, мясо-рыбный цеха, далее в горячий или холодный цех для 

дальнейшего производства . Готовая продукция из раздаточной реализуется в 

буфетные в каждую группу , посредством грузового лифта, 

грузоподъемностью 100кг.  и тележками для транспортировки пищи.  

 Для сохранения и укрепления здоровья детей дошкольного возраста 

запроектирован кабинет галотерапии. Особенность галокамеры( соляной 

пещеры) – окружающая среда наполнена полезными веществами – сухим 



аэрозолем хлорида натрия. Ежедневные процедуры укрепляют иммунитет , 

оказывают противовоспалительное  действие на органы дыхания. В состав 

кабинета галотерапии входит галокамера, галогенератор, который установлен 

непосредственно в кабинете. 

 Кабинеты дополнительного образования «АБВГДейка» и Технокампус. 

 Кабинет дополнительного образования предназначен для проведения 

занятий по подгруппам . Помещение оборудовано уголком  « Умелые ручки» , 

мультимедийным комплексом , состоящим  из интерактивной доски , 

проектора  и ноутбука, детские планшеты в количестве 16 штук, настенная  

магнитно- маркерная доска, мольберт детский двусторонний.   

 Для организации и проведения физкультурных , музыкально-

ритмичных занятий имеется физкультурный зал ,оснащенный тренажерами « 

Беговая дорожка» и « Велотренажер» , необходимым спортивным 

оборудованием такими как   шведская стенка, доска приставная ребристая , 

тоннель, бревно гимнастическое напольное, мат гимнастический и т.д. 

    Для коррекции психоэмоционального состояния ребенка кабинет 

психолога  оснащен интерактивной песочницей « Полянка» , которая с 

интерактивным эффектом позволяет совместить в игровом процессе 

развлекательную и образовательную составляющую. 

 Медицинский блок включает в себя медицинский кабинет, 

процедурный кабинет, туалетную с местом приготовления дезинфицирующих 

средств, гардероб. 

       Образовательная программа (далее – Программа) Дошкольной группы 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

Большечирклейской средней школы  определяет содержание и организацию 

образовательного процесса для детей дошкольного возраста, направлена на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 


