
№ Наименование помещений Оснащение 

 

  

1 

Групповые 

помещения  

(S = 592,2 м²) 

12, из них: 10– для детей 

дошкольного возраста; 2 

– 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 рабочее место воспитателя 

(стол письменный, стул, документация), 

Домофонная трубка (обеспечение контроля 

доступом) 

 

  

2 

Спальные помещения  

(S = 579,1 м²) 

12, из них: 10 – для детей 

дошк. возраста; 2 – для 

детей раннего возраста. 

Спальные помещения оборудованы 

кроватями, постельными принадлежностями, 

в соответствии с требованиями 

 

  

Буфетные 

(S = 39,1 м²) 

12, из них: 10 – для детей 

дошк. возраста; 2 – для 

детей раннего возраста. 

Моечные ванны (12), шкафы для хранения 

посуды (12), стол раздаточный (12), 

посудомоечные машины (9), водонагреватели 

(3) сантехническое оборудование 

 

  

Раздевалки  

(S = 225,7 м²) 

12, из них: 10 – для детей 

дошк. возраста; 2 – для 

детей раннего возраста. 

Шкафы для одежды, информационные 

стенды, скамейки /диваны для 

раздевания/одевания 

 

  

Туалетные комнаты 

(S = 222,9 м²) 

12, из них: 10 – для детей 

дошк. возраста; 2 – 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 

(S = 180,5 м²) 

1 – музыкальный зал. (S 

=90,4 м²) 

Пианино «Красный октябрь», музыкальный 

центр (1), детские музыкальные инструменты 

шумовые (звенящие, деревянные), в наличии 

тематическое оформление к праздникам, 

учебно-методическая литература, фонотека, 

ноутбук (1), синтезатор, шар зеркальный (1), 

(1),мультимедийный проектор (1), экран 

настенный (1), стул детский (50), стул 

взрослый (31), мебельная стенка (1), стол 



письменный (1), детские хохломские столики 

(3),зеркала настенные (5) 

 

  

1 – физкультурный зал. 

(S =90,1 м²) 

Спортинвентарь, шведская стенка (6), маты 

(3), мягкие спортивные модули, скамья 

гимнастическая (8), муз. центр (1), канат (2), 

лестница веревочная (1), Мебель шкаф (2), 

стеллажи (5), стол (1),стул. Пианино. 

 

  

4 
Коридор (холл) 

детского сада 
(S =316,2 м²) 

Информационные стенды, тематические 

стенды, столы для выставки детских работ, 

диван(2), кресло(2), стойка вахтера, система 

видеонаблюдения, система управления 

доступом. 

 

  

5 

Администра-тивные 

помещения 

(S = 63,1 м²) 

1 – кабинет 

заведующего. (S =18,1 

м²) 

Шкаф (2), стол (1), кресло офисное (3), 

журнальный столик (1), сейф (1), тел/факс, 

МФУ(1) ноутбук (1), брелок тревожной 

сигнализации, действующая документация, 

архив. 

 

  

1– методический 

кабинет. (S =36,4 м²) 

Программно-методическое обеспечение, 

библиотека методической литературы, 

действующая документация, методические 

наработки педагогов, архив, 

информационные стенды; мебель (шкафы со 

стеллажами) (6), кресло офисное (2), стол 

(2),стол компьютерный (1) стулья (4), 

компьютер (3) с выходом в интернет, МФУ 

(1), ламинатор, т/факс, кнопка тревожной 

сигнализации. 

 

  

1– кабинет зам. зав. по 

АХР. (S =8,6 м²) 

Шкаф(3), стол (1), стулья (1), кресло офисное 

(1), ноутбук, принтер, телефон/факс, 

действующая документация. Система 

видеонаблюдения, система пожарно-

охранной сигнализации, брелок тревожной 

сигнализации 

 

  

6 
Медицинский блок: 

(S =24,8 м²) 

1 – кабинет (приёмная)  

медсестры и врача; 

Картотека, медицинская документация, 

ростомер, электронные медицинские весы 



1 – процедурная; 

2 – изолятор; 

1 – хлораторная; 

1 – санузел. 

(1), медицинский инструментарий, 

холодильник(1), кушетка смотровая (1), шкаф 

медицинский (1),стол процедурный(2), стол 

массажный, бактерицидная лампа (1), шкаф 

картотечный (1), кровать детская (1), мойка, 

умывальник, унитаз, телефон, стол 

письменный (2), стул (2), кресло офисное (1), 

стул детский (2), стол детский (2). 

 

  

7 

Социально-бытовые 

помещения 

(прачечная):  

(S = 39,8 м²) 

1 – бельевая; 

1 – постирочная; 

1 – гладильная. 

Стиральная машина профессиональная (2), 

стиральная машина бытовая (1),сушильный 

барабан, центрифуга, ванна, гладильный 

пресс (1), электроутюг (2), котёл 

электрический, хозяйственный шкаф (2), , 

стеллажи для хранения белья (6), центрифуга 

(1), ларь для белья (1), моющие средства, 

принудительная вентиляция, швейная 

машина. Мебель: стол письменный (1), стул 

(1). 

 

  

8 

Помещения 

пищеблока: 

(S = 115,8 м²) 

1 – горячий цех; 

1 – холодный цех; 

1 – кладовая сухих 

продуктов; 

1 – кладовая для овощей; 

1 – холодильная камера; 

1 – комната для 

персонала (раздевалка, 

душевая, помещение для 

хранения убор. 

инвентаря и др.); 

1 – санузел; 

1 – компрессорная; 

1 – вент. камера. 

Плита электрическая (2), плита электрическая 

бытовая (1) пароконвектомат (1), 

электрическая бытовая мясорубка 

(2)мясорубка МИМ-300, холодильный шкаф 

ШХ-0,7, морозильная камера (1), 

универсальная кухонная машина, ларь 

морозильный ,электрокипятильник, 

картофелечистка, принудительная 

вентиляция, кухонное оснащение, 

нержавеющие мойки (5), разделочные столы 

(10), весы электронные (3), металлический 

стеллаж (2), стеллаж СК (3), 

 

  

9 

Хозяйственно-

бытовые помещения: 

(S = 49,4 м²) 

1 – кладовая для 

хранения белья 

(бельевая); 

1 – хозяйственная 

кладовая; 

1 – кладовая 

электротоваров; 

1 – костюмерная; 

1 – столярная; 

1 – вентиляционная 

камера; 

1-щитовая. 

- стеллажи (6) 

- стеллаж (3) 

- стеллажи (4) 

- стеллажи (2) 



 

  

10 

Санитарно-

гигиенические 

помещения 

(S = 9,1 м²) 

2 – санузлы. Сантехническое оборудование 

 

  

 


