
Филиал №1 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

Иркутского районного муниципального образования  

«Уриковский детский сад комбинированного вида» д. Грановщина 

 

Материально- техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса 

          Общие сведения: детский сад состоит из 2-х корпусов. В  первом 

(административном)  корпусе расположен пищеблок, прачечная, 2 групповые комнаты с 

раздельными спальнями и раздевальными комнатами, медицинский кабинет, кабинет 

заместителя заведующего. Кабинет логопеда, кабинет психолога, оборудованный 

физкультурный зал. Во втором корпусе расположены 2 групповые комнаты с 

раздельными спальнями и раздевальными комнатами, музыкальный зал. 

Спальные комнаты оборудованы кроватями согласно списочному составу детей. 

 

 

об 

оборудованных 

учебных 

кабинетах 

 4 групповых ячейки,  из них: 

 

Средняя 

группа 

«Пчелка» 

общая 

площадь 

174.44 кв.м. 

Группа для 

детей с ТНР 

«Звездочка» 

общая 

площадь 175 

кв.м. 

Подготовительн

ая к школе 

«Улыбка» общая 

площадь 137 

кв.м. 

Подготовительная 

к школе группа 

«Лесовичок» 

общая площадь 137 

кв.м. 

 

 

 

 

 

об объектах для 

проведения 

практических 

занятий 

4 групповые ячейки общей площадью 623.44 кв.м 

 

Физкультурный зал - общая площадь 85,3 кв.м., в зале имеется 

гимнастический мат, скамейки, дуги для подлезания, мячи, канат, 

скакалки, обручи, кегли и другое  необходимое  оборудованием. ( Для 

создания эмоционального настроя,  в зале имеется пианино, 

музыкальный центр, смарт доска). 

 

 

Музыкальный зал- площадь 75.5 кв.м., в зале имеется телевизор, 

пианино, звуковоспроизводящим оборудованием, детские  

музыкальные  инструменты, яркие  наглядные  пособия, 

дидактические  игры (для театрализованной деятельности в наличии 

различные театры, костюмы, декорации) , то есть, созданы условия 

для художественно-эстетического развития детей, для развития 

театрализованной деятельности, музыкальной, конструктивной. 

 

 

о библиотеках 

Библиотеке в детском саду нет, библиотека располагается в 

методическом кабинете. Имеется наглядный материал, материал для 

консультаций, библиотека с методической литературой и 

периодической печатью. В методическом кабинете имеется 

достаточное количество учебно-методической литературы, которая 

ежегодно пополняется. 

 

об объектах 

спорта 

Физкультурный зал оборудован различным спортивным инвентарем, 

что позволяет сделать физкультурные занятия интересными и 

разнообразными. 

о средствах 

обучения и 

Для всестороннего  развития детей в каждой возрастной группе 

создана предметно- развивающая среда с учетом возрастных и 



воспитания индивидуальных особенностей развития воспитанников, специфики 

их образовательных потребностей и интересов 

 

об условиях 

охраны здоровья 

обучающихся 

Медицинский кабинет и изолятор оборудованы согласно требованиям 

СанПиН. В кабинете имеется современное  оборудование: 

процедурный стол, кушетка, шкафчики для хранения мед 

инструментов, лампы кварцевые. Весь педагогический и учебно-

вспомогательный персонал детского сада обучен навыкам оказания 

первой помощи. 

 

территория 

Постановление администрации Иркутского районного 

муниципального образования о закреплении муниципальных 

образовательных организаций за конкретными территориями 

Иркутского районного муниципального образования. 

 

об условиях 

питания 

обучающихся 

Питание воспитанников организованно и проводится в соответствии с 

санитарными правилами и нормами. Пищеблок в учреждении, в 

достаточном количестве оборудован современным технологическим и 

холодильным оборудованием, специальной посудой и инвентарѐм.  

Разработано и утверждено перспективное меню в соответствии с 

требованиями САНПиНа 

о доступе к 

информационным 

системам и 

информационно-

телекоммуникаци

онным сетям 

Самостоятельный доступ воспитанников к информационным 

системам и информационно-телекоммуникационным сетям не 

предусмотрен  

Об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся, в том числе: 

о собственных 

электронных 

образовательных 

и 

информационных 

ресурсах (при 

наличии) 

 

 

нет в наличии 

о сторонних 

электронных 

образовательных 

и 

информационных 

ресурсах ( при 

наличии) 

 

 

нет в наличии 

 


