Материально-техническая база ДОУ
Развивающая среда соответствует санитарно-гигиеническим
требованиям и обеспечивает:
 физическое развитие;
o музыкально-спортивный зал;
o стадион: футбольно-волейбольная и баскетбольная площадки, яма
для прыжков, бумы, дуги для подлезания, гимнастический комплекс;
o физкультурные уголки во всех группах;
o медицинский блок;
o оздоровительные дорожки из песка, керамзита, гравия на игровых площадках;
o игровые площадки со спортивно-игровыми конструкциями;
o игровая площадка с футбольно-волейбольной площадкой, дугами для подлезания;
o спортивный инвентарь;
 речевое развитие;
o кабинет логопеда;
o кабинет психолога и учителя английского языка;
o центры грамотности.
 познавательное
o центры математики (сенсорики), науки, строительно-конструктивных игр в группах;
o экологическая тропа;
o плодовый сад;
o овощной огород;
o 2 искусственных водоема, 2 альпийских горки, уголок нетронутой природы, 2 розария,
бордюры;
o метеоплощадка (солнечные часы, дождемер, «живой барометр», флюгер)
 художественно-эстетическое развитие;
o музыкально-спортивный зал;
o центры искусства в групповых комнатах (уголок: музыкальный, изобразительной
деятельности, театрализации);
o различные виды театра (кукольный, настольный, пальчиковый, теневой);
 социально-коммуникативное развитие;
o кабинет психолога и учителя английского языка;
o уголок уединения в групповых комнатах;
o центры безопасности в группах;
o автогородок;
o центры краеведения (уголки православия, народного быта, краеведения);
o центры сюжетно-ролевых игр в групповых комнатах.
компьютер – 2
принтер – 1
сканер – 1
музыкальный центр – 1
аудио/видеомагнитофон – 1/2
телевизор – 1
синтезатор – 1
светоустановка – 1
фортепиано – 1
пылесос – 3
газонокосилка – 2
холодильник – 4
холодильная камера –2
электромясорубка – 2
бактерицидная лампа – 1
контейнер для вакцин – 1
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Благоустройство территории
муниципального дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад комбинированного вида № 8
г. Алексеевка Белгородской области»
Раздел I. Общие сведения.
1.1. Заведующий дошкольным образовательным учреждением:
Севастьянова Галина Николаевна
1.2. Общее количество работников образовательного учреждения: 37 чел.
1.3 Общее количество воспитанников: 160 чел
Раздел II. Архитектурно-планировочные показатели.
2.1. Общая площадь территории образовательного учреждения - 0,65 га.
2.2. Типовые характеристики зданий:
- всего зданий – 1;
- тип – типовое;
2.3. Описание внешнего состояния здания образовательного учреждения: состояние
удовлетворительное двухэтажное кирпичное здание (силикатный кирпич), шиферная кровля,
деревянные рамы.
2.4. Техническое состояние здания образовательного учреждения:
удовлетворительное.
2.5. Ограждение территории: имеется (изгородь сборно-металлическая (сетка рабица) – 350 м,
изгородь металлическая – 12 м)
2.6. Уличное освещение: имеется (5) .
2.7. Оформление дорожек: асфальтированные, тротуарная плитка 141,5 м2
Раздел III. Озеленение и благоустройство территории.
3. 1. Площадь озеленения – 3500 м2
3.2. Садово-парковый комплекс:
- древесно-кустарниковые насаждения: общая площадь 300 м2:
груша (Pyrus vulgaris) яблоня (Malus domestika), вишня обыкновенная (Cerasus vulgaris), слива
домашняя (Prunus domestika), абрикос (Armeniaca), береза даурская (Betula davurica), ель
обыкновенная (Picea abies), клен мелколистный (Acer mono), каштан, тополь, рябина
обыкновенная (Soprbus aucuparia), вяз, сирень обыкновенная (Syringa vulgaris), жимолость
(Lonicera), смородина красная (Ribes sanguineum), малина душистая (Rubus odoratus), кизил
(Cisiel).
- живая изгородь (цветочная в вазонах): имеется 20 м2
- живая изгородь (кустарниковая): имеется (кизил) 300 м2
- газоны (естественный, европейский) – общая площадь 100 м2.
- цветочно-декоративное озеленение – общая площадь 250 м2, количество цветников 10
(3 клумбы, 2 розария, 2 альпинария, 2 бордюры, 1 миксбордер), вертикальное озеленение, вазы
и переносимые контейнеры;
- видовое многообразие цветочно-декоративных культур
Однолетние:
Бархатцы бордюрные (tagetes), бархатцы золотой улей и вишневый браслет (tagetes
patula), бархатцы купидон и каландо(tagetes erecta), азарина (asarinius), ипомея голубая (ipomoea
tricolor), ипомея пурпурная Скарлет охара (ipomoea purpurea), петуния (petunia hibrida),
портулак крупноцветковой (portulaca grandiflora), дельфиниум (delphinos), гвоздика (dianthus),
люпин (lupinus), виола (viola tricolor), астра (callistephus chinensis), маттиола(mathiola bicornis),
цинния (zinnia), сальвия (salvia), вьюнок (ipomea), клещевина (picinus communis), цинарария
серебряная пыль (cineraria maritima), базилик (basilicum), арктотис, колеус (coleus blumei),
эшшольция (eschscholzia)
Многолетние:
Папоротник (matteuccia struhiopteris), сентябрина, молодило (sempervivum), хоста
(hosta), ирис (iris), роза (rosa), нарцисс (narcissus), гиацинт, флокс (phlox), барбатус или турецкая
гвоздика (dianthus barbatus),
ромашка или пиретрум розовый (pyrethrum roseum), пион

(paeonia), лилия (lilium), канна (canna), тюльпан (tulipa), колокольчик (campanula), камнеломка
котиледон (saxifrage cotyledon), формиум или новозеландский лен (phormium), барвинок малый
(vinca minjr), чистец шертистый (stachis byzantina), ясколка альпийская (columnae), лук
стебельчатый (allium stipitatum), василек крупнолистовой (vasilisc), седум (очиток, sedum
`autumn joy`), монарда (monarda cambrige scartet), яснотка пятнистая (lamium maculatum `White
nancy`), герань (geranium), лапчатка (potentila), водосбор (aguilegia), пион (paeonia)
Лекарственные: Мята (mentha), подорожник, мать-и-мачеха, календула, чистотел,
одуванчик, крапива, шалфей лекарственный (salvia officinalis)
- процент озеленения от общей площади территории образовательного учреждения –
75%
3.3. Зона отдыха: имеется (скамьи, теневые навесы, беседки, песочницы).
3.4. Декоративные формы благоустройства: имеются (искусственный водоём, уголок
релаксации, цветочные вазоны, вертикальное озеленение).
3.5. Этнографический уголок – имеется.

