
Филиал №3 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

Иркутского районного муниципального образования  

«Уриковский детский сад комбинированного вида» д. Грановщина 

 

Детский сад построен из 4 корпусов. 

В здании Административного корпуса имеется: пищеблок, прачечная, медицинский 

кабинет, методический кабинет. 

В каждом здании  для приема детей имеется: 2 групповых комнаты, с отдельными 

спальнями и раздевальными  комнатами, физкультурный зал совмещенный с музыкальным 

залом. 

Спальни оборудованы кроватями по списочному количеству детей: 

 

об оборудованных 

учебных кабинетах 

6 групповых ячеек, из них 

1 здание 2 здание 3  здание 

Старшая группа 

«Почемучки» 

площадь 50.1 кв.м 

Средняя группа 

«Сказка» 

площадь 50.1 кв.м 

Старшая группа 

«Пчелки» 

площадь 50.1 кв.м 

Подготовительная к 

школе  группа 

«Подсолнушки» 

площадь 50.1 кв.м 

Подготовительная к 

школе  группа 

«Мечтатели» 

площадь 50.1 кв.м 

Старшая группа 

«Знайки» 

площадь 50.1 кв.м 

 

 

об объектах для 

проведения 

практических 

занятий 

 

площадь помещений, используемых непосредственно для нужд 

образовательной организации 

6 групповых ячеек общей площадью  

физкультурный зал совмещѐнный с музыкальным залом, площадь 50.1 

кв.м 

 

 

 

о библиотеке 

 

Библиотека  для педагогов  располагается в методическом кабинете. 

В методическом кабинете имеется методическая литература, 

дидактические пособия, иллюстрированный материал. 

 

о средствах воспитания 

и обучения 

Для всестороннего развития детей в каждой возрастной группе 

создана развивающая предметно пространственная среда,  для всех 

видов детской деятельности, с учетом возрастных особенностей 

воспитанников. 

 

об условиях питания 

обучающихся 

Питание организовано в соответствии с действующими 

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20, утвержденными Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 г 

№ 16 и примерным десятидневным меню для дошкольных 

образовательных организаций Иркутского районного 

муниципального образования с длительностью пребывания 12 

часов осеннее - зимний период для пищеблоков доготовочных 

организация 



 

об условиях охраны 

здоровья обучающих 

 

Одна из задач детского сада является сохранение и укрепление 

здоровья детей. Решение этой задачи подчинена вся деятельность 

ДОУ и ее сотрудникам. Медицинский кабинет,  изолятор, 

процедурный кабинет оборудованы в соответствии с требованиями 

СанПиН. Медицинский кабинет оснащен   оборудованием: 

процедурный стол, шкафы медицинские для инструментов и 

медикаментов, кушетки смотровые, плантограф в комплекте, 

кварцевые лампы, вакуумные матрацы иммобилизующие МИВ - 3, 

секундомеры, ростомертр, весы, аппарат Ротта, динамометры 

кистевые, носилки бескаркасные, аптечка ПМП. 

Медицинское обслуживание обеспечивает: 

-проведение медицинских осмотров детей 

-реализация мероприятий по оздоровлению и закаливанию 

воспитанников 

 

территория Постановление № 144 от 14.03.2022 г. Администрации Иркутского 

районного муниципального образования о закреплении 

муниципальных образовательных организаций за конкретным 

территориями Иркутского районного муниципального 

образования   

о доступе к 

информационным 

системам и 

информационно и 

телекоммуникационным 

сетям 

Самостоятельный доступ воспитанников к информационным 

системам и информационно и 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) 

Не имеется 

о сторонних 

электронных 

образовательных и 

информационных 

ресурсах (при наличии) 

Не имеется 

 


