
Информация о наличии оборудованных учебных кабинетов, 

объектов для проведения практических занятий, библиотек, 

объектов спорта, средств обучения и воспитания, об условиях 

питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к 

информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, об электронных 

образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся 

 

Детский дом «Солнышко» создан в июле 2005 года на основании 

распоряжения Правительства Ставропольского края от 27 апреля 2005 года              

№ 155–рп  «О создании в Ставропольском крае государственных 

образовательных учреждений для детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» 

Дата постройки здания (кирпичное здание)  – 1974 год (здание 

бывшего детского сада № 38 «Буратино», находящегося в муниципальной  

собственности Изобильненского муниципального района Ставропольского 

края). 

Площадь здания – 2605,3 кв.м. 

Площадь земельного участка – 9215 кв.м. 

В здании детского дома предусмотрены следующие функциональные 

зоны и помещения: 

 для проживания детей; 

 для отдыха, игр, занятий; 

 для хранения пищевых продуктов и продовольственного сырья, 

приготовления и приема пищи; 

 для медицинского обслуживания; 

 административно-хозяйственного назначения; 

 санитарно-бытовые помещения. 

Воспитанники проживают в отдельных изолированных группах, 

количество групп – 5, количество воспитанников в группе 8 человек, в одной 

группе проживает – 6 человек, (так как там находятся дети до 4 – х лет). 

 В группе № 2,3,4,5  имеются по две спальни на 4 человека (площадь 

каждой спальни 30 м 2) оборудована кроватями, прикроватные коврики, 



прикроватными тумбочками, плательными шкафами по количеству детей, из 

каждой спальни есть выход в санузел; 

- в санитарной комнате (площадь11,6 м 2) имеется сушилка, стиральная 

машинка автомат, ванная, беде, поддон для стирки нижнего белья, два 

умывальника, комоды для банных принадлежностей; 

- имеется туалетная комната (площадь 2,47 м 2) с двумя унитазами, 

беде, писсуар; 

- игровая комната (площадь 31м2) оборудована мягким уголком, 

обеденным столом со стульями, корпусной мебелью, теле - видео 

аппаратурой и музыкальным центром; 

- учебный класс (площадь 30 м 2) оборудован письменными столами,  

стульями, корпусной мебелью для хранения книг и учебных пособий, 

компьютером; 

-  мини кухня оборудована кухонной мебелью, бытовой техников                       

( микроволновая печь, электрический чайник, тостерница); 

-  гардеробная для хранения детских вещей (площадь 7,2 м2). 

 В группе № 1 имеются две спальни на 4 человека (площадь каждой 

спальни 30 м 2) оборудована кроватями, прикроватные коврики, 

прикроватными тумбочками, плательными шкафами по количеству детей,  

- в санитарной комнате (площадь 7,4 м 2)  сушилка, стиральная 

машинка автомат, два унитаз с перегородками, душевая кабина, два 

умывальника; 

- игровая комната (площадь 49 м 6) оборудована мягким уголком, 

модульными игрушками  обеденным столом со стульями, корпусной 

мебелью, теле - видео аппаратурой и музыкальным центром. 

тренажерный зал( площадь 35,0 м 2 ), комната для отдыха и приема 

родителей и кандидатов в приемные родители и усыновители  ( площадь 32,3 

м 2 ), музыкальный зал (80 м 2), медицинский блок .  

 Медицинский блок  который включает в себя: 

 кабинет врача  оборудован: 

 столом; 

 компьютерной техникой; 

 телефоном; 

 корпусной мебелью. 



 процедурный кабинет с отдельным входом ,имеется Сплит система: 

 шкаф для хранения медикаментов; 

 холодильное оборудование для хранения медикаментов; 

 два процедурных стола; 

 два медицинских шкафа; 

 кушетка; 

 ростомер; 

 электронные весы для взвешивания; 

 сумка холодильник; 

 сейф для хранения личных дел детей; 

 два гигрометра; 

 раковина с холодной и горячей водой. 

 

 изолятор на 3 койко-места с раковиной для мытья рук и отдельным 

санузлом. 

 санпропускник для приема и осмотра вновь прибывших детей: 

 душевая кабине; 

 два унитаза; 

 раковина с холодной и горячей водой; 

 шкаф для хранения моечного инвентаря; 

 шкаф для хранения дезинфицирующих средств. 

 физиокабинет: 

 ингаляторами; 

 аппаратом УФО; 

 расчёской Дансерваль; 

 турбо кварц. 

 кабинет ЛФК 

 массажные столы; 

 спортивные тренажеры; 

 кислородный коктейль; 

 кулер.  

На всех окнах имеются жалюзи. 

Помещение для приготовления пищи оборудовано холодильным и 

технологическим оборудованием состоит из горячего, холодного цеха и 

цеха для обработки мяса и рыбы;  

 плитой с духовкой (2 штуки);  

 двухсекционной мойкой;  

 мойкой для фруктов;  

 мойка для рук; 

 двухсекционная мойка для мяса и рыбы; 



 посудой (кухонной), разделочным инвентарем (досками, ножами);  

 пароконвектомат; 

 картофелекрутилка; 

 хлеборезка; 

 электросковорода; 

 духовой шкаф; 

 шкаф для хранения хлебобулочных изделий; 

 мясорубка в количестве 4 – х штук; 

 рабочими столами (изготовлены из материалов, разрешенных для 

контакта с пищевыми продуктами) для разделки пищевых продуктов и 

приготовления блюд; 

 шкафами для раздельного хранения кухонной посуды, разделочного 

инвентаря; 

 холодильное оборудование для раздельного хранения сырых и готовых 

к употреблению пищевых продуктов, а также хранения суточных проб. 

 

На  территории  детского дома имеются: 

 помещения прачечной  (кирпичное здание, площадь 113,84 м 2) для 

стирки постельного белья, полотенец и личных вещей, где стоят                         

2 промышленные стиральные машинки, 4 стиральные машинка 

автомат, электро гладилка; 

 складские помещения (кирпичное здание, площадь 47,71 м 2); 

 гаражное помещение  (кирпичное здание, площадь 110,88 м 2); 

  стационарные беседки  в количестве 5 штук (бетонный пол, железное 

ограждение, площадь 25,8 м 2); 

 спортивная площадка (площадь 400 м 2). 

 

В детском доме имеется библиотека с компьютерным 

классом  ( площадь 49,10 м) 

 Фонд библиотеки укомплектован научно-популярной, справочной, 

отраслевой, методической литературой, учебниками, наглядными пособиями, 

документами на электронных носителях (CD и DVD диски) и 

видеоматериалы. 



Основная цель библиотеки – формирование и удовлетворение 

потребностей, воспитанников и педагогов в интеллектуальном и духовном 

росте, самопознании и самообразовании; приобщение детей к чтению, к 

мировой и национальной культуре; пропаганда ценности чтения и книги; 

содействие интеграции детей в социокультурную среду общества. 

Направления работы библиотеки в соответствии с ФГОС: 

информационно-методическое обеспечение воспитательного процесса; 

развитие информационной грамотности воспитанников; 

духовно-нравственное воспитание детей. 

Основные задачи библиотеки: 

1. Привлечение внимания воспитанников к книге и чтению как важного 

фактора сохранения и развития отечественной культуры и науки, укрепления 

живой связи поколений, взаимопонимания граждан и их успешности в 

обществе. 

2. Обеспечение учебно-воспитательного процесса всеми формами 

библиотечного и информационно-библиографического обслуживания. 

3. Обучение читателей пользованию книгой и другими носителями 

информации, поиску, отбору и умению оценивать информацию. 

4. Совершенствование традиционных библиотечных технологий. 

5.Формирование духовного мира подрастающего поколения. 

 

Основные функции библиотеки: 

Образовательная — поддерживать и обеспечивать образовательные цели. 

Информационная — предоставлять возможность использовать информацию 

вне зависимости от ее вида, формата, носителя. 

Культурная — организовывать мероприятия, воспитывающие культурное и 

социальное самосознание, содействующие эмоциональному развитию 

воспитанников. 

Воспитательная — библиотека способствует развитию чувства патриотизма 

по отношению к государству, своему краю; помощь в социализации 



воспитанников, развитии их творческих способностей. 

Перспективы развития библиотеки — создание информационно- среды для 

всех участников воспитательного процесса. 

В библиотеке создано 10 рабочих мест для воспитанников и педагогов. 

Разнообразные формы работы помогают объединить всех участников 

воспитательного процесса. Соответственно в библиотеке проводятся 

традиционные мероприятия: библиотечные часы, посвящение в читатели, 

неделя детской книги, рейды по сохранности учебного фонда. 

Своеобразной визитной карточкой библиотеки являются книжные выставки. 

Являясь лицом библиотеки, они различны по содержанию, по оформлению, 

по форме. Выставки библиотеки приурочены к памятным датам и 

предметным неделям. 

Библиотека должна стать открытой площадкой доступа к информации, а 

библиотекарь – проводником во всё возрастающих информационных 

потоках, способным сопровождать всех участников воспитательного 

процесса в работе с информационными ресурсами. 

В своей работе библиотека руководствуется следующими 

правилами: 

 Библиотека — для всех; 

 Внимание и уважение — каждому; 

 Библиотека – информационный центр образовательного учреждения, 

где запрос читателя превыше всего; 

 Назначение библиотеки – «сеять разумное, доброе, вечное». 

В нашей библиотеке можно: 

взять книгу в группу; 

почитать СМИ; 

подобрать материал для реферата; 

интересно подготовить домашнее задание; 

подготовиться к часу информирования; 

найти ответ на интересующий вопрос; 



поработать с энциклопедиями и справочными изданиями; 

познакомиться с книжными выставками; 

получить библиографическую справку; 

принять участие в различных литературных мероприятиях. 

  Формы работы с учащимися: 

викторины; 

познавательные часы; 

игровые программы; 

библиографические обзоры; 

беседы и обсуждения; 

мультимедийные презентации 

Режим работы библиотеки 

Понедельник-пятница 10.00-19.00 

Доступ участников образовательного процесса к информационным 

системам и информационно-телекоммуникационным сетям 

  

В детском доме создано единое информационное пространство, 

обеспечивающее эффективную социализацию воспитанников в условиях 

информационного общества. 

Информационная база детского дома  оснащена: 

  электронной почтой; 

 локальной сетью; 

 выходом в Интернет; 

 разработан и действует сайт. 

 

В детском доме  созданы условия для доступа воспитанников  и 

педагогических работников к сети Интернет. 

Провайдером является Ростелеком.  Провайдером предоставляется услуга по 

фильтрации контента. Также для фильтрации контента используется 



специальное программное обеспечение и белый список. Доступ к 

запрещенным в образовательном процессе ресурсам сети для воспитанников  

и педагогов закрыт. Для доступа к Сети Интернет воспитанники могут 

воспользоваться компьютерами, установленными в компьютерном классе.  

Материально-техническая база детского дома соответствует современным 

требованиям к организации учебно-воспитательного процесса, нормам 

СанПиН, требованиям ФГОС и способствует созданию безопасных и 

комфортных условий для воспитанников и педагогов, повышает 

эффективность деятельности работников. 

На официальном сайте детского дома функционирует кнопка «для 

слабовидящих». 
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