
 

 

 

Наличие оборудованных объектов для проведения практических занятий 

 

№ Наименование помещений Оснащение 

 

 

1. 

 

 
Групповые 

помещения 

 
 

10, из них: 

6 - для детей дошкольного возраста 

4 - для детей раннего возраста 

Групповые помещения оснащены детской мебелью, отвечающей 

гигиеническим и возрастным требованиям для ОУ, игровым 

оборудованием, учебно-методическими пособиями, дидактическим 

материалом и игрушками в соответствии с возрастом. В каждой группе 

имеется пылесос, магнитофон, рабочее место воспитателя (стол 

письменный, стул, документация), кровати, постельные принадлежности, 

домофонная трубка (обеспечение контроля доступом) 

Автоматическое рабочее место 

(количество) 
7 на ДОУ 

Мультимедийные проекторы 2 на ДОУ 

 

 

 

2. 

Буфетные 
10, из них: 

6 - для детей дошкольного возраста 

4 - для детей раннего возраста 

Моечные ванны (10), шкафы для хранения посуды (110), стол раздаточный 

(10), сантехническое оборудование, посудомоечные машины(3) 

Раздевалки 
11, из них: 

6 - для детей дош.  возраста 

5 - для детей раннего возраста 

Шкафы для хранения одежды, шкафы для сушки одежды, 

информационные стенды, скамейки /банкетки 

для раздевания/одевания 

Туалетные 

комнаты 

11, из них: 

6 - для детей дош. возраста 

5 - для детей раннего возраста 

Сантехническое оборудование (раковины, унитазы, моечные), шкафы для 

хранения хозяйственного инвентаря, полотенечницы детские настенные, 

горшечница (гр.раннего возраста), зеркала 

 

 

 
3. 

 

 
Помещения для 

проведения 

занятий 

 
 

Музыкальный зал/ 

Пианино «Красный октябрь», музыкальный центр (6), детские 

музыкальные инструменты шумовые (звенящие, деревянные), в наличии 

тематическое оформление к праздникам, учебно-методическая литература, 

фонотека, экран настенный, стул детский (50), стул взрослый (20). 

 

/ физкультурный зал 

Спортинвентарь, шведская стенка (6), маты (4), мягкие спортивные 

модули, скамья гимнастическая (4), кольцо баскетбольное (2), мишень 

(1), стеллажи под спортинвентарь, детская беговая дорожка. 

 

4. 
Коридоры (холл) 

детского сада 
1 этаж 

2 этаж 

Информационные стенды, тематические стенды, автоматическая 

пожарная сигнализация, система управления доступом.  

Система пожарно- охранной сигнализации. Архивный шкаф. 

 
 

5. 

 
Административные 

помещения 

 

кабинет заведующего/ 

документоведа 

Мебельная стенка (1), стол (2), стулья (3), кресло офисное (1), компьютер с 

выходом в интернет (2), МФУ(2), кнопка тревожной сигнализации, система 

оповещения и связи, действующая документация, архивный шкаф (3). 

методические кабинеты (3) Программно-методическое обеспечение, библиотека методической 



 

 

 
   литературы, действующая документация, методические наработки 

педагогов, архив, информационные стенды; мебель (шкафы со стеллажами) 

(7), кресло офисное (1), стол (2), стулья (7), компьютер (1), МФУ (1), 

телефон, мультимедиа проектор(2), переносной   экран со штативом (1) 

кабинет зам. зав. по АХР/завхоз/ 

кладовщик 

Стенка мебельная (1), стол (3), стулья (2), кресло офисное (1), компьютер с 

выходом в интернет (2), МФУ (2), телефон/факс, ноутбук (1), холодильник 

(1), действующая документация. 

 
 

6. 

 
Медицинский 

блок: 

 

3 кабинета (приёмная) медсестры и 

врача; 1 - процедурная; 2 - изолятор; 1 - 

хлораторная; 1 - санузел 

Картотека, медицинская документация, ростомер(3), электромедицинские 

весы (3), медицинский инструментарий, холодильник(3), кушетка (5), шкаф 

медицинский (3), бактерицидная лампа (6), шкаф картотечный (3), кровати 

детские (1), мойка, умывальник, унитаз, телефон, стол письменный (3), стул 

(1), кресло офисное (2), стул детский (3), стол детский (3) 

 
7. 

Социально- 

бытовые 

помещения 

(прачечная) 

 

3 - бельевая, 

3 - постирочная 

Стиральная машина (6), душевая кабина (3), электроутюг (3), гладильная 

доска(3), стеллаж для хранения белья (3), шкаф для белья (6), моющие 

средства, принудительная вентиляция 

 

 

 

8. 

 

 

 
Помещения 

пищеблока: 

3 - горячий цех; 

3 - холодный цех 

3 - кладовая сухих продуктов; 

3 - кладовая для овощей; 

3 - холодильная камера; 

3 - комната для персонала (раздевалка, 

помещение для хранения убор. 

инвентаря и др.); 

3 - вент. камера 

 
Плита электрическая (6), шкаф жарочный 2-х секционный (3), котёл 

пищеварочный (3), электрическая мясорубка(3), холодильники бытовые 

(12), морозильная камера (1), протирочная машина, универсальная 

кухонная машина(3), принудительная вентиляция(3), кухонное оснащение, 

нержавеющие мойки (6), разделочные столы (9), весы электронные (6), 

металлический стеллаж (6), ноутбук(2). 

 

9. 

Санитарно- 

гигиенические 

помещения 

 

2 - санузлы 

 

Сантехническое оборудование 

 

ПОПОЛНЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ В 2019 ГОДУ 

 

1. РЕМОНТ: выполнение общестроительных работ (ремонт пищеблоков, туалетных, раскладушечных комнат)  - 3 200 992,00 р. 

 

2. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ: оборудование для мед.кабинета; мебель, ковры, пылесосы, сушильные шкафы, стеллажи для групп – 

1 465 508,66,00 р. 

 

3. ПОПОЛНЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ: канцтовары, хозтовары, моющие средства, электротовары, строительные товары, 

сантехника, игрушки, мягкий инвентарь, посуда, вывески, средства индивидуальной защиты –  572 690,13 р. 


