
Функциональные помещения МБДОУ «Осинский детский сад №1» 

Кабинет заведующего. 
Кабинет заведующего является рабочим местом заведующего.  

Таблица1. Оснащенность кабинета заведующего. 

№ Наименование оборудования Количество 

1 Стол компьютерный 1 

2 Шкаф книжный 2 

3 Стул 3 

4 Компьютер 1 

5 Принтер 3 в 1 1 

  Таблица 2. Совмещает в себе  методический кабинет и кабинет для самообразования и 

методической работы педагогов. 

№ Наименование оборудования Количество 

1 Стол компьютерный 3 

2 Шкаф книжный 5 

3 Стул 11 

4 Компьютер 2 

5 Принтер  2 

 

Пищеблок. 

Пищеблок является рабочим местом повара, подсобного рабочего, 

кладовщика.  Пищеблок работает в две смены. В каждую смену работает один повар. 

Повар совмещает свою работу с работой подсобного рабочего. 

Пищеблок разделён на  два функциональных помещения: горячий цех, цех для выпечки 

хлебобулочных и кондитерских изделий, раздаточная, кладовая.   

Таблица 4. Оснащенность пищеблока 

№ Наименование оборудования Количество 

1 Плита промышленная электрическая  2 

2 
 

1 

3 Шкаф пекарский электрический 1 

4 Электромясорубка промышленная 1 

5 Холодильник  4 

6 Весы настольные 1 

7 Стол разделочный 3 

8 Стол для выпечки 1 

9 Стол для выдачи готовых блюд 1 

10 Стеллаж для хранения посуды 2 

11 
  

12 Бочка для питьевой воды 2 

13 Ванна для мытья посуды 2 

14 Ванна для обработки овощей 2 

15 Раковина для умывания 1 

Пищеблок оснащен необходимой посудой, уборочным инвентарем для организации 

питания воспитанников. 

На пищеблоке имеются три раковины с подводом проточной воды и одна ванна для 

замачивания и мытья посуды. 

На пищеблоке имеется шкаф для хранения уборочного инвентаря. Оборудовано место для 

разведения и хранения дезинфицирующих растворов. 



Помещению пищеблока необходима реконструкция для приведения его в соответствие с 

требованиями СаНПиН. 

Кладовая  предназначена для хранения продуктов питания, поступающих в ДОУ для 

организации питания воспитанников. Кладовая является рабочим местом кладовщика. 

Таблица 5. Оснащенность кладовой 

№ Наименование оборудования Количество 

1 Морозильная камера 2 

2 Весы электронные 1 

3 Стеллаж деревянный для хранения продуктов питания 1 

4 Стол письменный 1 

Кабинет завхоза. 
Кабинет завхоза предназначен для хранения и выдачи необходимых хозяйственно-

бытовых товаров, хранения документации. Кабинет завхоза является рабочим местом 

завхоза. 

Таблица 6. Оснащенность кабинета завхоза 

№ Наименование оборудования Количество 

1 Стол письменный 1 

2 Стул 1 

3 Полка книжная 1 

4 Компьютер 1 

5 Принтер 1 

 

  Кабинет для музыкального руководителя. 

Музыкальный кабинет является рабочим местом музыкального руководителя  

Таблица 6. Оснащенность музыкального кабинета. 

№ Наименование оборудования Количество 

1 Баян 1 

2 Музыкальный центр 2 

3 Шкаф книжный 4 

4 Стул 3 

5 Принтер 1 

6 Компьютер 1 

7 Комплект инструментов  1 

Для проведения физкультурных занятий имеется минимум необходимого оборудования и 

инвентаря: 

 Таблица 7. Оснащенность спортивным инвентарем 

№ Наименование оборудования Количество 

1 Мат гимнастический 100*200*10 2 

2 Корзина выносная 1 

3 Дуги спортивные для подлезания 4 

4 Обруч облегчённый d70 10 

5 Обруч облегчённый d60 10 

6 Обруч облегчённый d80 10 

7 Мяч резиновый спортивный 100мм 25 

8 Мяч резиновый спортивный 125 мм 25 

9 Мяч резиновый спортивный 200мм 25 

10 Канат для перетягивания 3 м 1 



11 Конус с отверстиями 4 

12 Конус без отверстий 4 

13 Втулка для конуса 4 

14 Палка гимнастическая  6 

15 Скакалка 10 

  

Прачечная. 

Прачечная оборудована в отдельно стоящем здании. 

Отопление – печное. 

Здание прачечной нуждается в капитальном ремонте. 

Прачечная предназначена для стирки, ремонта, сушки, хранения и выдачи постельного 

белья и мягкого инвентаря. 

Прачечная является рабочим местом рабочего по стирке и ремонту белья и кастелянши. 

Таблица 8. Оснащенность прачечной 

№ Наименование оборудования Количество 

1 Машина стиральная «Вилмарк» с центрифугой 7,0 кг 1 

2 Машина стиральная «Оптима» 7,0 кг 1 

3 Машина швейная 1 

4 Ванна пластмассовая 1 

5 Ванна оцинкованная 1 

6 Ковш пластмассовый 1 

7 Кипятильник электрический 1 

8 Утюг электрический 2 

9 Стол гладильный 1 

10 Стеллаж для хранения мягкого инвентаря 6 

11 Бочка для воды 3 

12 Стул 2 

13 Емкость для приема грязного белья 1 

14 Умывальник 1 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Оборудованных учебных кабинетов, приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья: 

-не имеется по причине отсутствия среди контингента  воспитанников инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

Объектов для проведения практических занятий, приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:  

-не имеется по причине отсутствия среди контингента  воспитанников инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

Библиотек, приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья:  

 -не имеется по причине отсутствия среди контингента  воспитанников инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

Объектов спорта, приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья:  

-не имеется по причине отсутствия среди контингента  воспитанников инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

Средств обучения и воспитания,  приспособленных для использования инвалидами 

и лицами с ограниченными возможностями здоровья:  

-не имеется по причине отсутствия среди контингента  воспитанников инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

Обеспечение доступа в здание образовательной организации инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья: 

-не имеется по причине отсутствия среди контингента  воспитанников инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

Питание инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

-не имеется по причине отсутствия среди контингента  воспитанников инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

Охрана здоровья инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

-не имеется по причине отсутствия среди контингента  воспитанников инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

Информационные системы, которые приспособлены для использования инвалидами 

и лицами с ограниченными возможностями здоровья, к которым имеется доступ: 

-не имеется по причине отсутствия среди контингента  воспитанников инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья; 



Информационно-телекоммуникационные системы и базы, которые приспособлены 

для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, к которым имеется доступ, включая доступ к сети Интернет: 

 -не имеется по причине отсутствия среди контингента  воспитанников инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

Электронные образовательные ресурсы (внутренние и внешние), которые 

приспособлены для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, к которым обеспечивается доступ воспитанников и 

родителей (законных представителей) воспитанников: 

 -не имеется по причине отсутствия среди контингента  воспитанников инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

Специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального 

пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

-не имеется по причине отсутствия среди контингента  воспитанников инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Материально-техническое обеспечение 

_____________________________________________ 

Условия осуществления образовательной деятельности: 

2-х этажное  здание  

Материал наружных стен здания- ячеистобетонные блоки 

Отопление – котельная (уголь) 

Водоснабжение – привозная 

Состояние материально-технической базы: 

Групповые ячейки – 12 

Стол детский -104 шт. 

Стул детский – 240 шт. 

Кровать детская -225 шт. 

Шкаф для одежды- 84 шт. 

Вешалка для полотенец напольная-24 шт. 

Шкаф для игрушек – 12 шт. 

Шкаф для пособий- 12 шт. 

Стол канцелярский – 12 шт. 

Стул-12 шт. 

Музыкальный зал – 1 

Стул круглый винтовой для пианино-1шт 

Пианино электрич. -1 шт. 

Музыкальный центр-1 шт. 

Интерактивная доска -1 шт. 

Экран мультимедийный – 1 шт. 

Банкетка- 8 шт. 

Музыкальные инструменты 

Физкультурный зал – 1 

Стенка гимнастическая- 2 шт 

Щит для метания в цель -2 шт 

Дуга для подлезания- -2 шт 

Коврик гимнастический -1 шт 



Стойка гимнастическая -2 шт 

Скамейка гимнастическая – 6 шт 

Бревно гимнастическое -1 шт. 

Обручи, мячи. 

Кабинет психолога – 1 

Методический кабинет - 1  

Стол канцелярский- 4 шт 

Стол журнальный – 1 шт 

Шкаф для пособий -4 шт 

Стулья-4 шт. 

Диван -2 шт 

Кресло-  2 шт. 

Компьютер – 2 шт. 

Принтер -2 шт. 

Мультимедийный проектор -1 шт. 

Кабинет заведующей -1 

Кабинет завхоза - 1  

Пищеблок - 1  

Электроплита четырехкомфорочная 2 шт 

Элетросковорода  -1 шт. 

Котел пищеварочный-1 шт 

Шкаф жарочный -1 шт. 

Машина кухонная универсальная- 1 шт. 

Шкаф холодильный – 7 шт. 

Ларь морозильный -1 шт. 

Компьютер -1 шт. 

Принтер- 1 шт. 

Медицинский кабинет -1            Изолятор -

2          Процедурный кабинет -1 

Тонометр с фонедоскопом – 1 шт. 

Штатив для длительных вливаний на колесиках- 1шт. 



Шкаф сухожаровый стерилизованный- 1 шт. 

Холодильник – 1 шт. 

Весы напольные – 1шт.  

Ростомер – 1 шт. 

Облучатель- рецирклятор бактерецидный  настенный -2шт. 

переносной – 1шт. 

Шкаф инструментальный – 3шт. 

Кушетка  медицинская – 2 шт. 

Тумба-2 шт. 

Стол лабораторный – 1 шт. 

Компьютер для офиса в комплекте – 1 шт. 

Шкаф медицинский – 4 шт. 

МБДОУ "Осинский детский сад №3" расположено в 

жилой зоне с.Оса, имеется холодное и горячее 

водоснабжение, вентиляция, в рабочем состоянии 

освещение, отопление и канализация. Территория ДОУ 

озеленена - имеются различные виды деревьев и 

кустарников, огород, разбиты клумбы и цветники. 

В МБДОУ нет отдельного помещения для библиотеки, но в 

учреждении собран фонд литературы, необходимый для 

работы с детьми, родителями, педагогами. Книжный фонд 

условно разделен на части и включает в себя:  

 пособия для педагогических работников, 
администрации ДОУ (методическая и справочная 
литература по направлениям в рамках реализации 



Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования, основной 
образовательной программы дошкольного 
образования ); 

 наглядные пособия для детей; 

 детская художественная литература (фольклор, поэзия, 
сказки, былины, рассказы, повести и т.д). 

Кроме того в ДОУ имеются кабинеты: кабинет 

заведующего, кабинет бухгалтерии, прачечная,  и другие 

служебно-бытовые помещения. 

  

Материально-техническое обеспечение и развивающая 

предметно-пространственная среда всех помещений 

детского сада соответствует современным требованиям. 

  

Средства обеспечения безопасности и 

охраны здоровья детей 

Материально-техническое обеспечение детского сада 

соответствует санитарным, противопожарным и 

антитеррористическим нормам, нормам охраны труда 

воспитанников и сотрудников ДОУ. В целях охраны жизни 

и здоровья детей в МБДОУ: 

 установлена АПС; 

 установлены видеокамеры в здании детского сада и на 
улице; 

 установлена "тревожная кнопка"; 



 осуществляется охрана ДОУ и участка детского сада в 
дневные и ночные часы, выходные и праздничные дни 
сторожами;  

 в праздничные дни организуется дежурство 
администрации ДОУ; 

 имеется фотолюминесцентный план эвакуации при 
пожаре; 

 установлены железные входные закрывающие изнутри 
двери; 

 имеется входной звонок; 

 на каждом этаже и в группах имеются огнетушители. 

  

Условия организации питания детей 

Организация питания 

воспитанников 

возлагается на ДОУ. 

ДОУ обеспечивает 

питание детей в 

соответствии с 

возрастом и временем 

пребывания их в 

ДОУ. Примерное 

меню и нормы 

питания 

определяются 

действующим 

санитарным 

законодательством. 

ДОУ обеспечивает 

детей полноценным, 

сбалансированным 

Пищеблок 

  

    При составлении меню-

требования ДОУ 

руководствуется разработанным 

и утвержденным 10-дневным 

меню, технологическими 

картами с рецептурами и 

порядком приготовления блюд с 

учетом времени года. 

10-дневное меню оставлено с 

учетом пищевой ценности и 

калорийности витаминов и 

микроэлементов. Ежемесячно 

проводится мониторинг 

выполнения натуральных норм 

питания. 

В ДОУ 

соблюдаются 

условия правильной 

организации 

питания детей, 

санитарно-

гигиенические 

требования к 

пищеблоку, 

процессу 

приготовления и 

хранения пищи. 

Контроль качества 

питания, 

витаминизации 

блюд, закладки 

продуктов  питания, 

кулинарной 

обработки, выхода 



питанием, учитывая 

среднесуточный 

набор продуктов, 

возраст детей, время 

пребывания в ДОУ, 

руководствуясь 

санитарно-

эпидемиологическими 

правилами и 

нормативами для 

дошкольных 

образовательных 

учреждений. 

В детском саду 

организовано 4-

хразовое питание 

детей: завтрак, второй 

завтрак, обед, 

полдник. 

блюд, вкусовых 

качеств пищи, 

санитарного 

состояния 

пищеблока, 

правильности 

хранения, 

соблюдения сроков 

реализации 

продуктов 

возлагается на 

медицинский 

персонал ДОУ. 

Ответственность за 

организацию 

питания несет 

заведующий. 

Примерное меню на 

2020-2021 

уч.год можно 

посмотреть в 

разделе 

ДОКУМЕНТЫ 

Медицинское обслуживание воспитанников в ДОУ 

Медицинское 

обслуживание 

воспитанников в ДОУ 

обеспечивают органы 

здравоохранения. 

ДОУ предоставляет 

безвозмездно 

помещение, 

Медицинский кабинет 

  

Отношения между ДОУ и 

ОГБУЗ «Осинская ЦРБ» 

регулируются 

заключенным между 

ними договором. 

Медицинский блок 

оснащен необходимым 



соответствующее 

условиям и 

требованиям для 

осуществления 

медицинской 

деятельности. 

медицинским 

инструментарием, набором 

медикаментов. 

Медицинской сестрой 

ведется учет и анализ 

общей заболеваемости 

воспитанников, анализ 

простудных заболеваний, 

лечебно-профилактические 

мероприятия, 

антропометрические 

замеры. 

  

В образовательном учреждении строго 

соблюдаются правила и меры безопасности жизни и 

здоровья детей, которые контролируют заведующий, 

медсестра, педагоги: 

 систематически проводятся технические осмотры 
помещений ДОУ, соблюдаются правила пожарной 
безопасности; 

 все продукты, употребляемые детьми в пищу, 
приготовлены с соблюдением санитарных правил; 
имеется десятидневное примерное меню; 

 все опасные предметы находятся вне зоны 
досягаемости для детей; 

 в целях охраны здоровья детей в ДОУ приводится в 
порядок участок, на котором гуляют дети: ежедневно 
участки проверяются на отсутствие предметов, которые 
могут нанести вред здоровью ребенка, все игровые 
снаряды находятся в исправности; 



 в зимнее время здание ДОУ и все постройки на 
территории детского сада очищаются от снега, сосулек, 
все дорожки обрабатываются от гололеда; 

 в помещениях, в которых находятся дети, проводятся 
ежедневные влажные уборки, кварцевание и сквозное 
проветривание. 

Доступ к информационным системам и информационно-

коммуникационным сетям 

В методическом кабинете ДОУ организованы рабочие места 

для педагогов, оснащенны компьютером и принтером с 

доступом к сети Интернет. 

Сведения об электронных образовательных ресурсах, 

доступных детям.  

Рекомендованные детские сайты смотреть  

 В методическом кабинете установлена доска 

Smart, которая оснащена специализированным 

программным обеспечением, всеми современными 

коммуникационными портами и интерфейсами для 

полноценной работы и объединяет в себе 

функциональность и простоту использования 

интерактивной доски и современного компьютера. 

Комплекс предназначен для проведения развивающих и 

обучающих занятий, а также для игр с детьми от 3-х лет. 

Сведения об электронных образовательных ресурсах 

Министерство образования и науки Российской Федерации  

Федеральный портал "Российское образование"  

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов  

http://alenushka3.ucoz.ru/documents/rekomendovannye_detskie_sajty.pdf
http://минобрнауки.рф/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/


  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБДОУ “Осинский детский сад №1” расположен по адресу: РФ, 669200, Иркутская 

область, Осинский район, с.Оса, ул.Котовского, 5. Воспитательно-образовательный 

процесс осуществляется в 3-х корпусах: корпус №1 – 246,9 кв.м., корпус №2 – 423,5 кв.м., 

корпус №3 – 109,5кв.м. Имеется пищеблок, площадь которого 58,0 кв.м. 

Площадь земельного участка, на котором расположены 4 корпуса составляет 6418 кв.м. 

Территория участка огорожена деревянным забором, частично забором из сетки-рабицы. 

На земельном участке имеется хозяйственный двор, на территории которого установлены 

2 контейнера на бетонной площадке, три туалета; спортивная площадка 80кв.м для 

занятий физической культурой на открытом воздухе, игровые площадки для каждой 

возрастной группы, оснащенные игровым оборудованием и песочницами. Въезд и вход на 

территорию ДОУ осуществляется через железные ворота и три калитки. 

Видеонаблюдение за территорией ДОУ имеется 

МБДОУ “Осинский детский сад №1” посещает 145 детей, при плановой наполняемости 

145 детей. 

Площадь групповых комнат составляет от 28, 0 кв.м до 60,6 кв.м. В корпусе №2 имеются 

медицинский и прививочный кабинеты, площадью 7,25 и 7,5 кв.м, не достаточно 

оснащенные медицинским оборудованием. Музыкальный и физкультурный зал 

отсутствуют. 

Пищеблок оборудован бытовыми электроплитами (2шт.), холодильниками (5шт.), 

жарочным шкафом, морозильными камерами (2шт.). Имеются разделочные столы из 

нержавеющей стали, стеллаж; электромясорубка, овощерезка. 

Водоснабжение – вода привозная. Питьевой режим осуществляется бутилированной 

водой. 



Отопление централизованное, температурный режим соответствует гигиеническим 

нормам. Групповые помещения проветриваются во время прогулок детей, в соответствии 

с графиком ведется кварцевание помещений. Все помещения имеют естественное 

освещение, коэффициент которого частично соответствует гигиеническим требованиям. 

Помещения, в которых пребывают воспитанники окрашены в светлые тона; мебель цвета 

натурального дерева, двери, оконные рамы – белые. Очистка и мытье окон производится в 

соответствии с СанПиН. 

Доступ к интернету имеется в кабинете заведующего, методическом кабинете, кабинете 

бухгалтера. 

 

 


	Материально-техническое обеспечение и развивающая предметно-пространственная среда всех помещений детского сада соответствует современным требованиям.

