
Сведения об имеющихся в наличии помещений (с учетом правоустанавливающих 

документов) для организации образовательной деятельности. 
Здание ДОО общей площадью 1759 кв. м. включает в себя: 

Наименование 

помещений  
Площадь помещений Оснащение  

  

Группа №1  

  

 

 

 

 

 

 

Групповое 

Помещение - 62,5 кв. м.  

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). Домофонная трубка 

(обеспечение контроля доступа).  

Спальня – 49,9 кв. м.  

Спальные помещения оборудованы 

кроватями, постельными 

принадлежностями, в соответствии с 

требованиями. 

Раздевалка – 13,0 кв. м.  

Шкафы для одежды, 

информационные стенды, скамейки 

/банкетки для раздевания/одевания. 

Туалетные комнаты – 11,0 

м. кв. 

Сантехническое оборудование 

(раковины, унитаз, моечная,), шкафы 

для хранения хозяйственного 

инвентаря, полотенечницы детские 

настенные, зеркало. 

Буфетные (Мойка) – 6,5 

кв. м. 

Моечная ванна с тумбой, стол для 

хранения посуды, сушка настенная, 

сантехническое оборудование, 

водонагреватель 

 

Группа №2 

  

 

 

 

 

 

 

Групповое 

Помещение - 63,0 кв. м.  

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). Домофонная трубка 

(обеспечение контроля доступа).  

Спальня – нет  

 



Раздевалка – 14,9 кв. м.  

Шкафы для одежды, 

информационные стенды, скамейки 

/банкетки для раздевания/одевания. 

Туалетные комнаты – 10,7 

кв. м. 

Сантехническое оборудование 

(раковины, унитаз, моечная,), шкафы 

для хранения хозяйственного 

инвентаря, полотенечницы детские 

настенные, зеркало. 

Буфетные (Мойка) – 4,1 

кв. м. 

Моечная ванна с тумбой, стол для 

хранения посуды, сушка настенная, 

сантехническое оборудование, 

водонагреватель 

 

 

Группа №3 

  

 

 

 

 

 

 

Групповое 

Помещение - 62,9 кв. м.  

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). Домофонная трубка 

(обеспечение контроля доступа).  

Спальня – нет  

 

Раздевалка – 14,7 кв. м.  

Шкафы для одежды, 

информационные стенды, скамейки 

/банкетки для раздевания/одевания. 

Туалетные комнаты – 11,8 

м. кв. 

Сантехническое оборудование 

(раковины, унитаз, моечная,), шкафы 

для хранения хозяйственного 

инвентаря, полотенечницы детские 

настенные, зеркало. 

Буфетные (Мойка) – 5,8 

кв. м. 

Моечная ванна с тумбой, стол для 

хранения посуды, сушка настенная, 

сантехническое оборудование, 

водонагреватель 

 



 

Группа №4 

  

 

 

 

 

 

 

Групповое 

Помещение - 62,0 кв. м.  

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). Домофонная трубка 

(обеспечение контроля доступа).  

Спальня – 35,1 кв. м.  

Спальные помещения оборудованы 

кроватями, постельными 

принадлежностями, в соответствии с 

требованиями. 

 

Раздевалка – 12,9 кв. м.  

Шкафы для одежды, 

информационные стенды, скамейки 

/банкетки для раздевания/одевания. 

Туалетные комнаты – 7,8 м. 

кв. 

Сантехническое оборудование 

(раковины, унитаз, моечная,), шкафы 

для хранения хозяйственного 

инвентаря, полотенечницы детские 

настенные, зеркало. 

Буфетные (Мойка) – 7,8 

кв. м. 

Моечная ванна с тумбой, стол для 

хранения посуды, сушка настенная, 

сантехническое оборудование, 

водонагреватель 

 

 

Группа №5  

  

 

 

 

 

 

 

Групповое 

Помещение - 61,8 кв. м.  

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). Домофонная трубка 

(обеспечение контроля доступа).  

Спальня – нет  

 

Раздевалка – 14,6 кв. м.  

Шкафы для одежды, 

информационные стенды, скамейки 

/банкетки для раздевания/одевания. 



Туалетные комнаты – 11,8 

м. кв. 

Сантехническое оборудование 

(раковины, унитаз, моечная,), шкафы 

для хранения хозяйственного 

инвентаря, полотенечницы детские 

настенные, зеркало. 

Буфетные (Мойка) – 5,8 

кв. м. 

Моечная ванна с тумбой, стол для 

хранения посуды, сушка настенная, 

сантехническое оборудование, 

водонагреватель 

 

 

Группа №6 

  

 

 

 

 

 

 

Групповое 

Помещение - 61,8 кв. м.  

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). Домофонная трубка 

(обеспечение контроля доступа).  

Спальня – 47,9 кв. м.  

Спальные помещения оборудованы 

кроватями, постельными 

принадлежностями, в соответствии с 

требованиями. 

 

Раздевалка – 13,0 кв. м.  

Шкафы для одежды, 

информационные стенды, скамейки 

/банкетки для раздевания/одевания. 

Туалетные комнаты – 9,8 м. 

кв. 

Сантехническое оборудование 

(раковины, унитаз, моечная,), шкафы 

для хранения хозяйственного 

инвентаря, полотенечницы детские 

настенные, зеркало. 

Буфетные (Мойка) – 8,0 

кв. м. 

Моечная ванна с тумбой, стол для 

хранения посуды, сушка настенная, 

сантехническое оборудование, 

водонагреватель 

 



 

Группа №7 

  

 

 

 

 

 

 

Групповое 

Помещение - 61,8 кв. м.  

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). Домофонная трубка 

(обеспечение контроля доступа).  

Спальня – 49,6 кв. м.  

Спальные помещения оборудованы 

кроватями, постельными 

принадлежностями, в соответствии с 

требованиями. 

 

Раздевалка – 13,1 кв. м.  

Шкафы для одежды, 

информационные стенды, скамейки 

/банкетки для раздевания/одевания. 

Туалетные комнаты – 11,1 

м. кв. 

Сантехническое оборудование 

(раковины, унитаз, моечная,), шкафы 

для хранения хозяйственного 

инвентаря, полотенечницы детские 

настенные, зеркало. 

Буфетные (Мойка) – 6,5 

кв. м. 

Моечная ванна с тумбой, стол для 

хранения посуды, сушка настенная, 

сантехническое оборудование, 

водонагреватель 

 

 

Группа №8 

  

 

 

 

 

 

 

Групповое 

Помещение - 63,4 кв. м.  

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). Домофонная трубка 

(обеспечение контроля доступа).  

Спальня –нет  

 

Раздевалка – 14,8 кв. м.  

Шкафы для одежды, 

информационные стенды, скамейки 

/банкетки для раздевания/одевания. 



Туалетные комнаты – 10,9 

м. кв. 

Сантехническое оборудование 

(раковины, унитаз, моечная,), шкафы 

для хранения хозяйственного 

инвентаря, полотенечницы детские 

настенные, зеркало. 

Буфетные (Мойка) – 6,9 

кв. м. 

Моечная ванна с тумбой, стол для 

хранения посуды, сушка настенная, 

сантехническое оборудование, 

водонагреватель 

Помещения для 

проведения  

занятий  
   

 

Музыкальный зал -82,9 

кв. м. 

Костюмерная -3,2 кв.м. 
  

Пианино, цифровое пианино; 

музыкальный центр, видеопроектор, 

экран; хореографический станок; 

ковровое покрытие, зеркало. 

Комплектом «Детский оркестр» с 

набором металлофонов, шумовых и 

ударных инструментов, набором 

детских народных музыкальных 

инструментов. Костюмы для детей и 

взрослых. В наличии тематическое 

оформление к праздникам, 

учебнометодическая литература, 

фонотека, стул детский, стул 

взрослый.   

Физкультурный зал – 

51,3 кв. м.  

Спортинвентарь, шведская стенка – 4 

штуки, поролоновый мат, мягкие 

спортивные модули, скамья 

гимнастическая – 3 штуки, банкетка, 

канат, кольцо баскетбольное, 

лестница веревочная, мишень, 

мебель. Для физкультурных занятий 

на улице оснащена спортивная 

площадка. 

Кабинет педагога-

психолога -35,1 кв. м. 

  

Кабинет оснащен детской мебелью, 

отвечающей гигиеническим и 

возрастным требованиям для ОУ, 

учебно-методическими пособиями, 

дидактическим материалом и играми  

в соответствии с возрастом, 

театральный уголок. Шкафы для 

пособий, рабочий стол, магнитофон.  

Кабинет  

учителя-дефектолога- 

32,8 кв. м.  
  

Кабинет оснащен детской мебелью, 

отвечающей гигиеническим и 

возрастным требованиям для ОУ, 

учебно-методическими пособиями, 

дидактическим материалом и играми 

в соответствии с возрастом. Шкафы 

для пособий, рабочий стол, 

магнитофон.  

Кабинет  

учителя-логопеда группы 

№1- 10,8 кв. м.  
  

Кабинет оснащен детской мебелью, 

отвечающей гигиеническим и 

возрастным требованиям для ОУ, 

учебно-методическими пособиями, 

дидактическим материалом и играми 



в соответствии с возрастом. Шкафы 

для пособий, рабочий стол, 

магнитофон, зеркало.  

Кабинет  

учителя-логопеда группы 

№2- 10,3 кв. м.  
  

Кабинет оснащен детской мебелью, 

отвечающей гигиеническим и 

возрастным требованиям для ОУ, 

учебно-методическими пособиями, 

дидактическим материалом и играми 

в соответствии с возрастом. Шкафы 

для пособий, рабочий стол, 

магнитофон, зеркало.  

 

Кабинет  

учителя-логопеда группы 

№3- 10,7 кв. м.  
  

Кабинет оснащен детской мебелью, 

отвечающей гигиеническим и 

возрастным требованиям для ОУ, 

учебно-методическими пособиями, 

дидактическим материалом и играми 

в соответствии с возрастом. Шкафы 

для пособий, рабочий стол, 

магнитофон, зеркало.  

Кабинет  

учителя-логопеда группы 

№4- 11,1 кв. м.  
  

Кабинет оснащен детской мебелью, 

отвечающей гигиеническим и 

возрастным требованиям для ОУ, 

учебно-методическими пособиями, 

дидактическим материалом и играми 

в соответствии с возрастом. Шкафы 

для пособий, рабочий стол, 

магнитофон, зеркало.  

Кабинет  

учителя-логопеда группы 

№5- 11,2 кв. м.  
  

Кабинет оснащен детской мебелью, 

отвечающей гигиеническим и 

возрастным требованиям для ОУ, 

учебно-методическими пособиями, 

дидактическим материалом и играми 

в соответствии с возрастом. Шкафы 

для пособий, рабочий стол, 

магнитофон, зеркало.  

Кабинет  

учителя-логопеда группы 

№6- 10,4 кв. м.  
  

Кабинет оснащен детской мебелью, 

отвечающей гигиеническим и 

возрастным требованиям для ОУ, 

учебно-методическими пособиями, 

дидактическим материалом и играми 

в соответствии с возрастом. Шкафы 

для пособий, рабочий стол, 

магнитофон, зеркало.  

 

Кабинет  

учителя-логопеда группы 

№7- 11,5 кв. м.  
  

Кабинет оснащен детской мебелью, 

отвечающей гигиеническим и 

возрастным требованиям для ОУ, 

учебно-методическими пособиями, 

дидактическим материалом и играми 

в соответствии с возрастом. Шкафы 

для пособий, рабочий стол, 

магнитофон, зеркало.  



 

Кабинет  

учителя-логопеда группы 

№8- 15,6 кв. м.  
  

Кабинет оснащен детской мебелью, 

отвечающей гигиеническим и 

возрастным требованиям для ОУ, 

учебно-методическими пособиями, 

дидактическим материалом и играми 

в соответствии с возрастом. Шкафы 

для пособий, рабочий стол, 

магнитофон, зеркало.  

Административные 

помещения  

  
  
  

Кабинет заведующего-

17,1 кв. м 
  

Шкаф, стол, стулья, кресло офисное, 

сейф, компьютер с выходом в 

интернет, принтер, ксерокс, сканер, 

тел/факс, ноутбук, действующая 

документация, архив.  

Методический кабинет – 

34,3 кв. м 

  

Программно-методическое 

обеспечение, библиотека 

методической литературы, 

действующая документация, 

методические наработки педагогов, 

архив, информационные стенды; 

мебель (шкафы со стеллажами), 

кресло офисное, стол, стулья, 

ноутбук МФУ, фотоаппарат, 

телефон. Система видеонаблюдения.  

Кабинет зам. зав. по  

АХР- 4,24 кв. м. 
   

Шкафы, стол, стул, кресло, 

компьютер с выходом в интернет,  
ксерокс, принтер, сканер, 

телефон/факс, действующая  
документация. Система 

видеонаблюдения.  

Медицинский блок 

   

Кабинет (приёмная) 

медсестры и врача – 15,2 

кв. м 

Процедурная -7,9 кв. м. 

Изолятор-9,7кв. м  

Хлораторная- 2,2 кв. м. 
 

Картотека, медицинская 

документация, ростомер, 

электромедицинские весы, 

медицинский инструментарий, 

холодильник, кушетка, шкаф 

медицинский, бактерицидная лампа, 

водонагреватель, шкаф картотечный, 

кровать детская, мойка, умывальник, 

телефон, стол письменный, стул, стул 

детский, стол детский. 

Автоматическая пожарная 

сигнализация.  

Социально бытовые 

помещения (прачечная)  
  

Постирочная -18,6 кв.м. 

Гладильная-18 кв. м. 

Бельевая -12,6 кв. м. 

Стиральная машина, сушильный 

барабан, электроутюг, хозяйственные 

шкафы, каток гладильный, стирально-

отжимная машина, шкафы для 

хранения белья, центрифуга, моющие 

средства, принудительная 

вентиляция.  



Помещения пищеблока  

  

Кухня -37,0 кв. м 

Моечная -10,5 кв. м. 

Горячий цех  

1 – холодный цех  

1 – кладовая сухих 

продуктов  

1 – кладовая для овощей  

1 – кладовая для сухих 

продуктов. 

  

3 электрические плиты, шкаф 

жарочный секционный, электрическая 

мясорубка, 2 – бытовых 

холодильника, 1- морозильная 

камера, 1- протирочная машина, 2 - 

универсально кухонные машина, 

электрокипятильник, 

картофелечистка, принудительная 

вентиляция, кухонное оснащение, 

нержавеющие мойки, разделочные  

столы, весы электронные, 

металлические стеллажи.  

Хозяйственно бытовые 

помещения 

  

1 – кладовая для 

хранения белья 

(бельевая) - 9,9 кв. м.  

1– кладовая -12,6 кв.м. 

1– костюмерная -3,2 кв. 

м. 

1 – столярная - 4,1 кв. м. 

1-щитовая - 4,0 кв. м. 

— стеллажи, шкафы.  
  
  

- стеллажи, шкафы.  
  

- стеллажи. Костюмы 

- стол столярный, стеллажи.  
  

 

 

 

Санитарно -

гигиенические  

помещения  
  

1 – санузел -1,5 кв. м. 
   

   

Сантехническое оборудование.  
   
   

 


