ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНАЩЕНИИ ПОМЕЩЕНИЙ
Здание: детского сада типовое, двухэтажное, кирпичное.
Наименование помещений
Групповые
помещения (S
= 104,3 м²)

11 групп, из них:
4 – для детей дошкольного
возраста
1 – для детей раннего возраста
6 – для детей с ОВЗ:
 3 –со сложными дефектами
 2 с нарушениями
опорнодвигательного аппарата
 1-с умственной отсталостью

Оснащение
Групповые помещения оснащены детской
мебелью, отвечающей гигиеническим и
возрастным требованиям для ОУ,
игровым
оборудованием,
учебнометодическими
пособиями,
дидактическим материалом и игрушками
в соответствии с возрастом.
В каждой группе имеется пылесос,
магнитофон, рабочее место воспитателя
(стол письменный, стул, документация),
видео домофон (обеспечение контроля
доступом)
В группах со сложными дефектами:
пианино, сухой бассейн, мягкие модули,
тренажеры, зеркала, поручни, медико
социальное оборудование
В группе для детей с умственной
отсталостью имеются пособия по
развитию мелкой моторики рук для детей
с
нарушением
интеллектуального
развития.

Спальные
помещения
(S = 125,7 м²)

1 – для детей раннего возраста
3 – со сложными дефектами

Спальные
помещения оборудованы
кроватями, постельными
принадлежностями, в соответствии с
требованиями.

Буфетные (S
= 32,2 м²)

11 из них:
4 – для детей дошкольного
возраста
1 – для детей раннего возраста
6 – для детей с ОВЗ
8, из них:
2 – для детей дошкольного
возраста
1 – для детей раннего возраста
5 – для детей с ОВЗ

Моечные ванны (11), шкафы для хранения
посуды (11), стол раздаточный (11),
водонагреватели (11), сантехническое
оборудование

Раздевалки (S
= 161,3 м²)

Шкафы для одежды, информационные
стенды,
скамейки
/банкетки
для
раздевания/одевания, (4) сушильных
шкафа

Туалетные
комнаты
(S = 119,0 м²)

Помещения для
проведения
занятий (S =
128,5 м²)

11, из них:
4 – для детей дошкольного
возраста
1 – для детей раннего возраста
6 – для детей с ОВЗ

Сантехническое оборудование (раковины,
унитазы, моечные), шкафы для хранения
хозяйственного
инвентаря,
полотенечницы
детские
настенные, горшечница
(гр.
раннего
возраста), зеркала

1 – музыкальный зал
(S =81,5 м²)

Пианино (1), музыкальный центр (1),
детские музыкальные инструменты
шумовые
(звенящие,
деревянные),
театральные куклы, костюмы, в наличии
тематическое оформление к праздникам,
учебно-методическая
литература,
фонотека, мультимедийный проектор
(1), экран (1), стул детский (59), стул
взрослый (28), мебельная стенка (1),
ковровое покрытие (1).

1 - физкультурный зал
(S =47,0 м²)

музыкальный цент (1), стеллаж (1),
гимнастическая стенка; гимнастическая
доска;
гимнастическая
скамейка;
мишени разных типов; стойки и планки
для прыжков; модули мягкие (горка,
ворота, кубы различного размера и др.);
инвентарь для спортивных упражнений
и игр: тренажёры (гантели, диски
здоровья, эспандеры); коврики для
занятий в положении лежа; следовые и
массажные дорожки;
физкультурные пособия для выполнения
физических
упражнений:
мячи,
мешочки с песком, обручи, ленточки,
палки
гимнастические,
кубики,
погремушки, шнуры, скакалки, шишки,
обручи
и
др.;
дополнительные
физкультурные
пособия
в
виде
зрительных ориентиров
(плоскостные дорожки, геометрические
фигуры и др.)
детская мебель, мебель (шкафы со
стеллажами,
письменные
столы),
пособия для занятий, игровой материал,
зеркала, ковер, светильники, МФУ (1),
ноутбук (1)

Кабинеты
2 - (S =18,0 м²)
учителейлогопедов
и дефектологов

Кабинет психолога 1 – (S =10,8 м²)

«Лекторий»

1- (S =11,8 м²)

Коридор детского
сада

(S =78,79 м²)

Административ 1 – кабинет заведующего
ные помещения (S =11,8 м²)
(S = 35,4 м²)

Бассейн декоративный (1), сухой душ
(1), магнитная доска (1), ноутбук (1),
детская мебель, документация, мебель
(шкафы со стеллажами, письменные
столы), пособия для занятий, игровой
материал
Стеллажи,
детская
литература,
методическая литература, мольберт (1),
журнальный стол (1), скамейки детские,
мольберт (1), МФУ (1), ламинатор (1),
брошюровщик
(1),
интерактивная
панель
(1)
Информационные стенды, тематические
стенды (галерея детских работ), цветы,
кресла, скамейки
Шкаф (3), стол (2), стулья (2), кресло
офисное (1), журнальный столик (1), сейф
(1), тумба под факс (1), компьютер с
выходом в интернет (1), тел/факс (1),
МФУ (1), цветной принтер (1), кнопка
тревожной
сигнализации,
система
видеонаблюдения.

1 –кабинет зам. зав. по УВР
(S =11,8 м²))

Программно-методическое обеспечение,
библиотека методической литературы,
действующая
документация,
методические
наработки
педагогов,
архив, информационные стенды; мебель
(шкафы со стеллажами) (3), кресло
офисное (1), стол (2), стулья (2), ноутбук с
выходом в интернет (1), МФУ (1),
цифровой фотоаппарат.

1 – кабинет зам. зав. по АХЧ
(S =11,8 м²)

Шкафы-(3), стол (1), тумба (1), стулья (2),
кресло офисное (1), ноутбук с выходом в
интернет (1), МФУ (1), телефон/факс (1)

Медицинский
блок: (S =23,8
м²)

1 –(приёмная) медсестры и врача;
1 – процедурная

Зал ЛФК

1 – (S =30,8 м²)

Кабинет
1 – (S =57,4 м²)
физиотерапии с
отделением для
массажа

Картотека, медицинская документация,
ростомер, электромедицинские весы (1),
медицинский
инструментарий,
холодильник(1), кушетка (1), шкаф
медицинский (2), бактерицидная лампа
(1),
умывальник,
телефон,
стол
письменный (2), стул (2), стул детский (1).
Система
оповещения
и
связи,
действующая документация, архив.
Система пожарно-охранной сигнализации,
видео домофон
(обеспечение контроля доступом)
Беговая дорожка, велотренажер, шведская
стенка, скамейки гимнастические, сухой
бассейн, мягкие модули, сенсорные
дорожки, массажеры для профилактики
плоскостопия,
ребристые
доски,
туристические коврики, гимнастические
палки, скакалки, обручи, кольца малые,
набивные мячи, массажные мячи, мячи
разного
диаметра,
кегли,
кубики,
платочки, эспандеры, мешочки с песком,
динамометр
кистевой,
спирометр,
секундомер, зеркала, вертикализаторы
кушетки, ширма, тумбы для аппаратуры,
аппаратура
для
физиотерапии,
письменный стол, стул, санузел, «чистая
комната – для обработки и хранения
материала», скамейки детские,
хозяйственный шкаф, водонагреватель,
магнитофон.

Социальнобытовые
помещения
(прачечная):
(S = 29,1 м²)

1 – бельевая
1 – постирочная,
1 – гладильная

Стиральная машина (2), сушильный
барабан, электроутюг (2), хозяйственный
шкаф (1), каток гладильный (1),
стирально-отжимная
машина
(4),
стеллажи для хранения белья (3), моющие
средства, принудительная вентиляция

Помещения
пищеблока:
(S = 73,8 м²)

Хозяйственнобытовые
помещения:
(S = 14,6 м²)
Санитарногигиенические
помещения
(S = 5,0 м²)

1 – овощной цех (первичная
обработка овощей) 1овощной цех (вторичная

Плита электрическая (2), шкаф жарочный
(2), Пароконвектомат (1), электрическая
мясорубка (2), холодильный шкаф (5),
морозильная камера (2), овощерезка,
обработка овощей) 1водонагреватель,
картофелечистка,
горячий цех;
кухонное
оснащение,
нержавеющие
1 – холодный цех
мойки (5), мойки для персонала в каждом
1 – мясорыбный цех
цеху, разделочные столы (5), весы
1-моечная для кухонной посуды
электронные (3), металлический стеллаж
1 – кладовая сухих продуктов;
(5), полки решетчатые (4), миксер (2),
1 – комната для персонала
подтоварники, ноутбук (1), МФУ (1),
(раздевалка, помещение для
хранения убор. инвентаря и др.); 1 факс/телефон (1), видео домофон
– санузел, душевая; вытяжная
(обеспечение контроля доступом)
вентиляция
6 – хозяйственная кладовая,
Стеллажи (4), шкаф (2)
1 – вентиляционная камера,
1 – щитовая
2 – санузел для персонала

Сантехническое оборудование

