
 Помещения ГДБОУ-130 по адресу ул. Парфеновская,  7к.1 пом. 22Н 

 
Помещение 

 
Кол-во 

 
Примечание 

 
Групповые  помещения (включают 
комнату для раздевания, игровой зал, 
спальную и туалетную комнаты)* 

 
 

4(16) 

Групповые помещения обеспечены мебелью, 
дидактическими материалами и игровым 
оборудованием в достаточном количестве в 
соответствии с возрастом воспитанников. Каждая 
группа имеет свое название и лицо. Созданная с 
учетом возрастных особенностей детей и 
современными требованиями, развивающая среда 
в группах формирует игровые навыки у детей и 
способствует развитию личности дошкольника. 

 
 
Пищеблок (раздаточная, холодный цех, 
горячий цех,  цех сырых продуктов, 
овощной цех, цех предварительной 
обработки, моечная, кладовая сухих 
продуктов, овощная кладовая, 
кладовая охлажденных продуктов, 
комната уборочного инвентаря) 

 
 

1(13) 

Пищеблок дошкольной образовательной 
организации (детского сада) первого типа – 
предприятие общественного питания, работающее 
на сырье, изготавливающее кулинарную 
продукцию в соответствии с примерным меню для 
детей дошкольного возраста. Помещения и 
оборудование пищеблока соответствуют  
федеральному закону № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» и 
требованиям  СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций" (с 
Изменениями от 27.08.2015 г.) 

 
 
Музыкально-физкультурный блок (зал, 
музыкальная кладовая, кладовая 
спортинвентаря) 

 
 

1(3) 

Музыкально – спортивный зал предназначен для 
решения задач музыкального и спортивного 
воспитания и развития детей дошкольного 
возраста и для этого имеет все необходимое 
оборудование.  Основные направления работы, 
проводимой в музыкально – спортивном зале: 
 физкультурные занятия, музыкальные занятия, 
индивидуальная работа,  праздники, развлечения, 
родительские собрания, вечера досуга, игры, 
просмотр театрализованных представлений и 
спектаклей, хореография 

 
 
Медицинский блок (ожидальня, 
санитарный  комната, медицинский 
кабинет, процедурный кабинет) 

 
 

1(4) 

Медицинский кабинет в ДОУ осуществляет 
организацию, контроль и анализ деятельности ДОУ 
по реализации программ гигиенического обучения 
и воспитания, профилактике заболеваний среди 
воспитанников, а также пропаганде медицинских и 
гигиенических знаний среди работников ДОУ по 
вопросам сохранения и укрепления здоровья 
детей. 

Универсальные кружковые помещения 1 Его наличие повышает разнообразие и качество 
образовательной среды. Помещение оборудовано 
интерактивным игровым обучающим комплексом, 

обеспечивающим проведение интерактивных 
обучающих презентаций в игровом режиме. 

Административный блок (кабинет 
заведующего, методический кабинет, 
кабинет специалиста по 
закупкам/кадрам ) 

3  

Подсобные (вспомогательные)   

https://ciur.ru/izh_dou/izh_ds79/Lists/mto/Attachments/117/СанПиН%202.4.1.3046-13.pdf


 

 В графе «количество» в скобках указано общее количество изолированных 

помещений, расположенных в одном блоке. 

 Все административные и групповые помещения обеспечены интернет-

коммуникацией и оргтехникой. 

 Средняя группа и и универсальное кружковое помещение оборудованы 

интерактивным обучающим комплексом. 

 

помещения (колясочная, помещение 
для мойки игрушек, хозяйственные 
кладовые, кладовая белья и 
спецодежды, прачечная, гладильная, 
гардеробная персонала,  комната 
приема пищи персонала, помещения 
уборочного инвентаря, помещения 
медицинских отходов, туалеты 
персонала, туалет посетителей) 
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Основной функционал вспомогательных 
помещений – обеспечение качественного 

выполнения основных функций дошкольного 
учреждения, поддержание всех помещений  и 

территории ДОУ в надлежащем порядке, 
соответствующем всем нормативным 

требованиям. 


