
Наименование помещений Оснащение 

Групповые помещения 11, из них: 

9 – для детей дошкольного возраста 

2 – для детей раннего возраста 

Групповые помещения оснащены мебелью, отвечающей 

гигиеническим и возрастным требованиям для дошкольных 

образовательных учреждений, игровым оборудованием, учебно-

методическими пособиями в соответствии с возрастом. В каждой 

группе имеется пылесос, магнитофон, рабочее место воспитателя 

(стол письменный, стул, документация), 
Домофонная трубка (обеспечение контроля доступом) 

Спальные помещения 11, из них: 

9 – для детей дошк.возраста 

2 – для детей раннего возраста 

Спальные помещения оборудованы кроватями, постельными 

принадлежностями. 

Помещения для проведения 

занятий 

1 – музыкальный зал 

 

 

 

 

1 – физкультурный зал 

 

 

 

 

 

 

Пианино «Красный октябрь», музыкальный центр (1), детские 

музыкальные инструменты шумовые (звенящие, деревянные), в 

наличии тематическое оформление к праздникам, учебно-

методическая литература, фонотека, ноутбук (1), мультимедийный 

проектор (1), экран настенный моторизированный (1), стул 

детский (59), стул взрослый (28), мебельная стенка (1),ковровое 
покрытие (2). 

Маты (6), мягкие спортивные модули (10), скамья гимнастическая 

(2), брус (4), куб (1), мат сборный (1), мяч «Фитбол» (3), мячи 

набивные (4), палки гимнастические (20), скакалки (10), мяч 

баскетбольный (2), мяч для метания(20), мяч резиновый(30), мяч 

футбольный (2), обруч гимнастический (20), рециркулятор 

бактерицидный (1) музыкальный центр (1),  ковролин (1), 

светофор с пультом (1), мяч теннисный (30), подставка под 
инвентарь, конус(17),мяч пляжный (3)  

 

 



1 - кабинет логопеда Логопедический инструментарий: зеркало для логопедических 

занятии (50х100) 1 шт., зеркала малые- 16 шт., шпатели 

логопедические (стерильные в заводской упаковке), вата, бинт, 

спирт, настенное  

Дидактические пособия для обследования: интеллекта, речи, 

слуха, пособия для коррекционной логопедической работы, 

дидактические игры для  развития памяти , внимания, 
мыслительной деятельности 

 

Коридор детского сада 
  

Информационные стенды, тематический стенды (галерея детских 

работ), диван (2) кресло (2), тумба (2), аквариум (1), 

автоматическая пожарная сигнализация, система управления 
доступом 

Административные помещения 1 – кабинет заведующего Шкаф (5), стол (2), стулья (3), кресло офисное (2), журнальный 

столик (1), сейф (2),, тумба под сейф (1), компьютер с выходом в 

интернет (1), принтер (2), ксерокс (1),, сканер (1), тел/факс, 

ноутбук (1), кнопка тревожной сигнализации, система оповещения 
и связи, действующая документация, архив. 

1– методический кабинет, совмещенный с 

кабинетом зам. зав. по АХР 

Программно-методическое обеспечение, библиотека 

методической литературы, действующая документация, 

методические наработки педагогов, архив, информационные 

стенды; мебель (шкафы со стеллажами) (6), кресло офисное (1), 

стол (4), стулья (6), компьютер (1), ноутбук (1), МФУ (2), 

цифровой фотоаппарат, ламинатор, телефон, интерактивная доска 

с проектором (1), экран (1), система видеонаблюдения, система 
пожарно-охранной сигнализации 

Кабинет документоведа  Шкаф, стол (2), тумба (1), стулья (1), кресло офисное (2), 

компьютер с выходом в интернет (2), ксерокс, принтер, сканер, 



телефон/факс, действующая документация.  

 Социально-бытовые помещения 

(прачечная): 

1 – бельевая + гладильная 

1- постирочная  

-Стиральная машина (2), ванна, электроутюг (2), хозяйственный 

шкаф (2), стеллаж для белья, 

- шкаф для хранения белья (1), центрифуга (1), ларь для белья (1), 

тележка для белья (1) моющие средства, принудительная 
вентиляция, корзина для белья. 

Помещения пищеблока: 1 – горячий цех 

1 – холодный цех 

1 – кладовая сухих продуктов 

1 – кладовая для овощей 

1 – холодильная камера 

1 – компрессорная 

1 – кабинет кладовщика 

Плита электрическая (4), шкаф жарочный 3-х секционный (1), 

электрическая мясорубка, холодильники бытовые (2), 

протирочная машина, электрокипятильник, картофелечистка, 

принудительная вентиляция, кухонное оснащение, нержавеющие 

мойки (4), разделочные столы (4), весы электронные (3), 

металлические стеллажи (2), 

Хозяйственно-бытовые 

помещения: 

1 – кладовая для хранения белья (бельевая) 

1 – хозяйственная кладовая 

1 – кладовая электротоваров 

1 – костюмерная 

- стеллажи 

- стеллажи (2), 

- стеллажи (2), 
- стеллажи (2), 

Санитарно-гигиенические 

помещения 

1 – санузлы; 12 – туалетные комнаты Сантехническое оборудование 

 


