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 Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад комбинированного вида №10 

«Дюймовочка» расположен внутри 

жилого микрорайона (Солнечный) в 

отдельно стоящем 2-х этажном  

здании (2 блока имеют цокольные 

этажи, в которых расположен 

бассейн, кабинеты, спортивный зал).  

Дошкольное учреждение 

имеет прилегающую территорию, 

оборудованную 14 прогулочными участками, спортивной площадкой, 

метеостанцией. Прогулочные участки оснащены верандами, спортивными и 

развлекающими комплексами соответствующими нормам СанПина, 

требованиям безопасности, согласно возрастного критерия каждой из групп. 

Территория ДОУ полноценно освещена. 

Модель образовательного пространства учреждения 

Базовые компоненты Объекты 

Учебно-методический 

комплекс 

кабинет заведующей; 

методический кабинет; 

кабинет педагога-психолога; 

3 кабинета учителя-логопеда; 

кабинет развития речи; 

кабинет ИЗО-студия – музей; 

зимний сад; 

музыкальный зал; 

спортивный зал; 

бассейн; 



Комплекс обеспечения 

жизнедеятельности ДОУ 

кабинет заведующего хозяйством; 

кабинет делопроизводителя; 

кабинет программиста и ответственного по 

охране труда;  

пищеблок; 

электрощитовая; 

теплоузел; 

кастелянная; 

прачечная; 

подсобные помещения 

 

 

Оздоровительный – 

спортивный 

профилактический 

комплекс 

медицинский блок (кабинет врача; изолятор; 

манипуляционный кабинет, кабинет 

туберкулинодиагностики); 

спортивный зал; 

батутный комплекс; 

физкультурно-оздоровительные уголки в 

группах; 

спортивная площадка на территории 

учреждения. 

      

В ДОУ созданы условия для организации питания воспитанников, в 

том числе инвалидов и детей с ОВЗ. Питание централизованное, на условиях 

контракта на оказание услуг по поставки продуктов питания для 

воспитанников.  

Дети получают пятиразовое питание, обеспечивающее 95% суточного 

рациона. Объем пищи и выход блюд соответствует возрасту ребенка. 

Питание осуществляется в соответствии с разработанным и утвержденным 

10-ти дневным меню, согласованным территориальным управлением 

Ромпотребнадзора. 

Работа по организации питания детей в группах осуществляется под 

руководством воспитателя и заключается в создании безопасных условий при 

подготовке и во время приема пищи, формировании культурно-

гигиенических навыков. 

     В ДОУ созданы условия для реализации образовательной 

программы дошкольного образования, адаптированной образовательной 

программы для детей с ОВЗ по всем образовательным областям во всех 

группах детского сада (созданы центры детской активности — познания и 

книги, развития речи, рисования и конструирования, сюжетно-ролевой игры). 

     С целью охраны и укрепления здоровья детей, в том числе 

инвалидов и детей с ОВЗ, для полноценного физического развития — в 

каждой возрастной группе оборудованы спортивные уголки с необходимым 

набором спортивного инвентаря для обеспечения двигательной активности 

детей.  



Для проведения занятий по физической культуре  функционирует 

спортивный  зал, бассейн, спортивная площадка на территории ДОУ. ДОУ 

оснащено спортивным оборудованием: 

-для занятия в спортивном зале: гимнастические скамейки, лестницы,  

тренажеры, массажные, набивные мячи, мячи хопы, скакалки, гантели, 

обручи и др.) 

 

- для  занятия в бассейне: тонущие игрушки, подводные арки, 

надводные обручи, доски для плавания, колобашки и др. 

 



     Для художественно-эстетического и социально-личностного 

развития детей, в том числе инвалидов и детей с ОВЗ,  имеются музыкальный 

зал, оборудованный современными музыкальным оборудованием, детскими 

музыкальными игрушками и инструментами, кукольным и пальчиковым 

театрами, костюмами. 
 

Для психо-коррекционной работы с детьми, в том числе инвалидов и 

детей с ОВЗ,  функционируют логопедический и психологический кабинеты. 
 

В ДОУ созданы необходимые условия для осуществления 

образовательного процесса с детьми дошкольного возраста.  

Техническое оборудование Количество Размещение 

Компьютеры 5 

Кабинет заведующей 

Методический кабинет 

Кабинет делопроизводителя 

Кабинет заведующего 

хозяйством 

Кабинет программиста  

Мультимедийный проектор, 

экран 
1 Музыкальный зал 

Ламинатор, брошуратор 1 
Методический кабинет 

  

Принтер, МФУ 5 

Кабинет заведующей 

Методический кабинет 

Кабинет делопроизводителя 

Кабинет заведующего 

хозяйством 

Кабинет программиста 

Ноутбук  4 
Кабинет музыкальных 

руководителей/музыкальный 



зал 

Кабинет развития речи 

Кабинет шеф - повара 

Методический кабинет 

Музыкальный центр 1 Музыкальный зал 

Музыкальная мини система  1 Музыкальный зал 

Песочный стол 1 Кабинет психолога 

 

Условия пребывание воспитанников в  

дошкольном учреждение 
 

Дошкольное учреждение оборудована современной, регулируемой 

(согласно антропометрических данных детей) мебель: 

- приемные: индивидуальные шкаф-кабинки для хранения  детской 

одежды, скамья для переодевания, шкаф для сотрудников. 

-  игровая: детская стенка – стеллаж,  напольные и настенные полки для 

хранения игрового и образовательного материала, журнальный стол, детские 

столы и стулья, ростовая игровая мебель: больница, магазин, уголок ряженья, 

кухня и др. 

- спальная комната: индивидуальные кровати, стол для работы 

воспитателю. 

 

 

 

 

 

 

 

Приобретены 

новый постельные 

принадлежности, 

полотенца, шторы. В 

каждой группе, 

музыкальном и 

спортивном залах, 

кабинетах новое ковровое покрытие. 

Ежегодно (2018 год – 500,00 рублей на ребенка, 

2019 год – 750,00 рублей на ребенка) на средства 



субвенции (областной бюджет) пополняется игровой и образовательный, 

развивающий фонд дошкольного учреждения.  

 

В помещение прачечной оборудованы два цеха. Постирочный цех/цех 

грязного белья и гладильный цех/цех чистого белья. 

Постирочный цех или цех грязного белья оборудован 4-мя 

стиральными машинами: 

1. 2 стиральные машины LG,  

2. стиральная машина AQUALTIS,  

3. машина стиральная Alliance,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гладильный цех или цех чистого белья оснащен гладильным катком с 

механическим прижимом утюга и гладильной доской с переносным утюгом. 

Значительно облегчил труд 

сотрудникам установленный   гладильный 

каток с механическим прижимом утюга.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В пищеблоке дошкольного учреждения установлено следующее 

технологическое, холодильное и весовое оборудование: 

1. холодильный шкаф (ларь) "Бирюса" 

2. котел пищеварочный электрического типа КПЭМ - 60/7Т 

3. машина картофелеочистительная периодического действия МОК -

150М РЭ 

4. машина протирочная-резательная типа МПР-250М 01 

5. плита электрическая типа ПЭ-4ШТ (2шт.*16,8 кВт) 

6. мясорубка ТМ-32 

7. холодильное оборудование "Бирюса 355НК-5" 

8. холодильное оборудование "Бирюса 133KLA" 

9. холодильное оборудование "Бирюса 460Н-1" 

10.  холодильная ветрина «Бирюса 310Е» 

11.  холодильник DD2-33 

12.  электросковорода 

13.  котел пищеварочныйКПЭМ-60/9Т (всего установлено 3шт.*9,1 кВт, 

4ч/сут) 

14.  плита электрическая ЭП-4П на подставке  

15.  плита электрическая с жарочным шкафом ЭП-4П  

16.  кипятильник непрерывный электрический КНЭ-100-01  

17.  шкаф расстойный электрический ШРЭ-2.1  

18.  шкаф жарочный электрический ШЖЭ-3 (номинальная потребляемая 

мощность верхнего блока ТЭН-ов – 2шт.*1,2кВт=2,4 кВт/ч, 

номинальная потребляемая мощность нижнего блока ТЭН-ов – 2шт.-

1,2кВт=2,4 кВт/ч) 

19.  пароконвектор ННСТ на подставке 

20.  машина для взбивания и перемешивания модель УКМ-14 (МВ-25) 

21.  машина протирочно-резательные типа МПР-350М 

22.  машина очистки корнеплодов МОК-300У 

23.  морозильный ларь «Снеж» 

24.  шкаф холодильный марки «Капри» П-390СК  

25.  модуль взвешивающий ТВ  

26.  весы электронные SW   

27.  посудомоечная машина 

          Общая площадь  пищеблока поделена на цеха и  подсобные 

помещения:  Горячий цех – цех приготовления пищи.  

 

 

 

 



Мясо – рыбный цех – цех разморозки мясо – рыбных полуфабрикатов 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Овощной цех – цех первичной                                           Холодильный цех – 

обработки сырых овощей                                    цех хранения скоропортящихся  

                                                                               продуктов 

 

 

 

 

 

 

 

Склад сыпучих продуктов – хранение сыпучих продуктов 

 

 

 

 



Оборудование пищеблока установлено конвейерным типом (согласно 

проекта и в соответствии СанПин 2.4.1.3049-13 «Требования к оборудованию 

пищеблока, инвентарю, посуде), что позволяет упростить работу поварам и 

кухонным работникам. 

ООО фирма «Акватория» г.Иркутск смонтировали и произвели наладку 

системы водоподготовки в бассейне дошкольного учреждения.  

 

 

 

Система водоподготовки включает в себя: 

 

 

 

песочную фильтровальную и 

циркуляционную установку 

 
 



установка ультрафиолетовой 

водоподготовки проточного типа 

 
 

нагреватели проточного типа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

установка химической 

водоподготовки (устройство 

обработки воды препаратом 

«Лонгафор. Медленный хлор 

стабилизированный») 

 

 

 
 

 

установка подводного пылесоса 

 
 

Данная система позволяет обеззараживать воду, как с применением 

химических препаратов, так и ультрафиолетом, что позволило проводить 

занятия с детьми, у которых выявлены аллергические реакции на 

хлорсодержащие препараты.  



Для соблюдения СанПин 2.1.2.1188-03 от 14.02.2003г.  и 

осуществления производства контроля состава воды в бассейне был 

приобретен тестер рН/CL, а также сменные таблетки: Fn(фенол) и  DPD-1 

(CL) (хлор).  Так же были приобретены препараты: 

- Эвки-минус (рН минус) и экви-

плюс (рН плюс) – применяется  для 

корректирования уровня кислотности 

воды.  

- Лонгафор. Медленный хлор 

стабилизированный – дезинфицирует 

воду. 

- Антикальцит – удаление 

известковых отложений 

- Альгицид – предотвращает 

помутнение воды и образования налета 

на стенках и дне чащи бассейна. 

            Все приобретенные препараты 

разрешены для использования в 

дошкольных учреждениях, имеется сертификаты соответствия. 

Установка подводного пылесоса позволяет очистить дно чащи бассейна 

от осадков не сливая воду. 

В помещение бассейна: чащи, раздевалках, душевых комнатах работает 

современная вентиляционная система. 
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