
 

Дата создания  и историческая справка детского сада  Солнышко» - 
филиала МБДОУ детского  сада  «Золотой петушок» 

комбинированного вида     

      Детский сад  Солнышко» - филиал МБДОУ детского  сада  «Золотой 
петушок» комбинированного вида  расположен  в поселке  Воронцовка  
Кагальницкого района,  Ростовской области.      Детский сад  введен   в 
эксплуатацию в 1992 году.   Здание детского сада типовое,   с проектной 
мощностью 52 ребенка.     
     Детский сад расположен в одном здании с   филиалом МОУ 
Новобатайской СОШ №9.   
 

Историческая справка 

В 1961 был организован первый детский сад, который   располагался в жилом 
доме.    Здание  принадлежало  четвертому отделению зерносовхоза имени 
Вильямса.     Детский сад посещало всего 10 детей разного возраста.   Штат 
рабочих состоял из трех человек – 2 няни и повар.   

     В 1967 году    в новом  жилом доме    разместился детский сад 
«Солнышко»    по  улице Галичева на 25 мест. Работали  в нём  2 няни, повар 
и заведующий. Детский сад «Солнышко» посещали  15 детей .  Принимали  
детей с возраста одного года,  а в некоторых исключительных случаях с 3-4 
месяцев. Пищу готовили зимой на печке, которая отапливалась углем, а 
летом на газовой плите в летней кухне.  

    В марте 1979 года на базе отделения был организован плодосовхоз 
«Пионерский».  В совхоз приехали  много молодых семей,  поэтому 
появилась необходимость   в постройке нового детского сада.      

    В 1983 году было построено новое  здание детского сада « Солнышко» по 
улице  Садовой, 20 на 52 места.  Режим работы детского сада был 12-
часовым. В нем размещались 2 группы – средняя и старшая. А в старом 
здании  детского сада организовали  ясли на 25 мест. Всего детский сад 
посещали  89 детей.     Детский сад принадлежал совхозу «Пионерский»  до 
1992 года.  

    В августе  1992 году было сдано в эксплуатацию  здание школы.  
Помещение, которое  предназначалось для класса шестилеток,  было отдано 
под детский сад « Солнышко».   В ноябре   1992 года детский сад 
«Солнышко» был переведен в подчинение Кагальницкому  РОНО и,  
согласно   Постановления  Главы Администрации Кагальницкого района № 
351 от 12.11.1992 года,    на базе Пионерской школы № 16  и детского сада 



«Солнышко» был организован   комплекс « Школа - детский сад» . Его 
посещали  90 детей , было 3 группы -две разновозрастных  и одна - 
подготовительная. 

   В соответствии с Постановлением Главы Администрации Кагальницкого 
района №551 от 25.07.2000года «О реорганизации  образовательных 
комплексов «Школа – детский сад»    детский сад «Солнышко»  стал 
самостоятельной организацией.  На основании Постановления   Главы 
Кагальницкого района № 730 от 04.12.2000  был зарегистрирован  первый 
Устав  муниципального дошкольного образовательного учреждения детский 
сад «Солнышко», образованного в результате реорганизации в форме 
разделения Пионерского учебно- воспитательного комплекса «Школа – 
детский сад». 

    На основании Постановления Администрации Кагальницкого района 
26.05.2011года №559 «О реорганизации Муниципального дошкольного 
образовательного учреждения детского сада «Солнышко» посёлка 
Воронцовка  Муниципальное дошкольное образовательное  учреждение  
детский сад «Солнышко»  был реорганизован с  01.09.2011 года в  форме 
присоединения к Муниципальному дошкольному образовательному 
учреждению детскому саду «Золотой петушок».    

     Детский сад расположен в одном здании с   филиалом МБОУ 
Новобатайской СОШ №9, согласно договору   № 1 от 06.03.2012 года   о 
безвозмездном  пользовании  недвижимым имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности муниципального образования «Кагальницкий 
район».  

Детский сад расположен в приспособленном   помещении: сооружение 
двухэтажное, светлое, имеется центральное отопление, вода, канализация, 
сантехническое оборудование в удовлетворительном состоянии. Групповые 
комнаты и спальные комнаты отделены друг от друга. Каждая группа имеет 
свой вход.  

      Пищеблок  расположен на первом этаже, в здании школы,  и обеспечен 
необходимыми наборами оборудования (бытовые холодильники, 
морозильная камера, электрическая  плита ,   электрическая мясорубка ). 

Прачечная оборудована 1 стиральной машиной с автоматическим 
управлением. 

      Территория детского сада занимает 1725 кв.м., для каждой группы есть 
отдельный участок, на котором размещены игровые постройки, есть теневые 
навесы  для детей старшей  и младшей группы. 



     Имеется физкультурная площадка, на которой установлено типовое 
физкультурно-спортивное оборудование. 

     В   каждой  возрастной   группе  создана   предметно - развивающая   
среда   с   учетом потребностей и интересов детей. Групповые помещения 
оснащены необходимым игровым, учебным оборудованием. 

        Детский сад оснащен мягким и жестким инвентарем, имеется 
необходимое оборудование, а также  методическое обеспечение. 

 В  детском саду  воспитываются дети в возрасте от 2   до 7 лет.  

Количество групп по плану – 2, фактически – 2;  

Плановое  количество мест – 52, фактическое  – 43; 

  Кадровый состав детского сада состоит из 14 человек:  исполняющий 
обязанности заведующего филиалом, 3 воспитателя, 3 младших воспитателя, 
медсестра, завхоз, повар, кухонный работник, учитель-логопед, музыкальный 
руководитель, дворник, кастелянша. 

 

 
 

 


