
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов спорта, 

средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья 
 

Детский сад №8 расположен в центре города по улице Ремесленников. Южная 

часть участка находится в непосредственной близости с проезжей частью. Шумовой фон 

находится в норме и не мешает при проведении занятий и прогулок. Вдоль проезжей части 

проходит высоковольтная линия. 

Промышленных предприятий и свалок вблизи учреждения нет. В 700 м от 

здания протекает река Тихая Сосна, состояние которой в ГСЭН оценивается как 

удовлетворительное. С другой стороны реки находится городской парк с «живым 

уголком», стадионом. Близлежащее окружение – общеобразовательная средняя школа 

№1,  детский сад № 1, частный сектор. Учреждение располагается в экологически 

безопасном районе города.  

Всего зданий – 1 (двухэтажное кирпичное здание); 

- год постройки образовательного учреждения – 1967г.; 

- тип  –  типовое; 

- общая площадь  здания – 992,3 м2;  

- проектная наполняемость  – 150 человек   

- год последнего капитального ремонта – 1987г. 
Территория детского сада занимает 6493 кв.м., для каждой возрастной группы 

отведена отдельная игровая площадка, на которой размещены игровые постройки, МАФы, 

тематические теневые навесы. Оборудована спортивная площадка со футбольно-

волейбольным полем и спортивно-игровым комплексом, оздоровительной дорожкой. 

Оборудована хозяйственная зона: помещения для хранения хозяйственного 

инвентаря, овощехранилище, площадка для сбора мусора и пищевых отходов. 

 

Наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

занятий, объектов спорта, средств обучения и воспитания, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

ДОУ функционирует в помещении, отвечающем санитарно-гигиеническим, 

противоэпидемическим требованиям и правилам пожарной безопасности. 

В учреждении имеется достаточная материально-техническая база, создана 

предметно-развивающая среда, соответствующая всем современным санитарным, 

методическим требованиям. 

В ДОУ оборудованы групповые блоки, включающие групповую, спальную комнаты, 

буфетную, туалетную, раздевалку. Групповые комнаты и спальные комнаты отделены друг 

от друга. Просторные групповые комнаты, игровую, познавательную, обеденную зоны, 

оборудованы в форме нежесткого центрирования. Каждая группа имеет свой вход. Все 

группы в достаточной мере обеспечены детской мебелью, игровым оборудованием, 

развивающими игрушками.  

Имеется спортивно-музыкальный зал, который оснащен спортивным оборудованием 

и инвентарем, музыкальными инструментом (фортепиано), детскими музыкальными 

инструментами. 

Имеется методический кабинет, кабинеты педагога-психолога, учителя-логопеда. 

В ДОУ имеются медицинский и процедурный кабинеты, изолятор. Качественно и 

постоянно осуществляется медицинский контроль за состоянием здоровья детей с выдачей 

рекомендаций педагогам и родителям. 



Пищеблок состоит из нескольких зон: цеха сырой и готовой продукции; моечная 

кухонной посуды, кладовая для сухих продуктов, помещение для холодильных камер. 

Имеется кабинет завхоза с оборудованным компьютером местом. 

Воспитанники имеют возможность получать горячую, свежеприготовленную пищу. 

В ассортименте продуктов еженедельно присутствуют свежие овощи, фрукты и соки. 
Территория благоустроена, оформлены цветники, клумбы, учебно-экологическая тропа, 

метеоплощадка. 

 

Наличие специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, в том числе приспособленных для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 
компьютер – 3 

ноутбук – 1  

проектор – 1  

музыкальный центр – 1  

принтер – 2  

сканер – 1  

телевизор – 1    

светоустановка – 1 

фортепиано – 1 

пылесос – 3 

газонокосилка – 2 

холодильник – 4 

холодильная камера – 1  

электромясорубка – 1 

бактерицидная лампа – 1  

контейнер для вакцин – 1 

 

 

Доступ к информационным системам и информационно-электронные 

образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в 

том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Название ресурса Ссылка 

Официальный сайт управления образования и науки Белгородской 

области 

http://www.beluno.ru/ 

Российский образовательный портал. http://school.edu.ru/ 

Официальный сайт Министерства образования и науки Российской 

Федерации 

http://www.mon.gov.ru 

Белгородский государственный университет http://www.bsu.edu.ru 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/ 

Вестник образования http://vestnik.edu/ru 

Российское образование http://www.edu/ru 

 

http://www.beluno.ru/
http://school.edu.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.bsu.edu.ru/
http://elibrary.ru/
http://vestnik.edu/ru
http://www.edu/ru


Наличие специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
Специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального 

пользования для инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательном учреждении отсутствуют. 

Дети с ОВЗ участвуют в образовательном процессе на общих основаниях, в том 

числе с имеющимся в образовательном учреждении оборудованием.  Во время проведения 

образовательной деятельности в группах, где обучаются обучающиеся с ОВЗ, возможно 

применение звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств, оргтехники, слайд-

проекторов и иных средств для повышения уровня восприятия учебной информации 

обучающимися с различными нарушениями. В групповых помещениях обеспечен 

свободный доступ к играм и игрушкам. Воспитанники с ограниченными возможностями 

здоровья обучаются по специально разработанным адаптированным основным 

образовательным программам. Для разъяснения отдельных вопросов педагогами 

дополнительно проводятся групповые и индивидуальные консультации. 
 

Обеспечение доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
Конструктивные особенности здания не предусматривают наличие подъемников и 

других приспособлений, обеспечивающих доступ инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Тифлотехника, тактильные плитки, напольные метки, 

устройства для закрепления инвалидных колясок, поручни внутри помещений, 

приспособления для туалета/душа, кровати и матрасы специализированного назначения в 

образовательной организации отсутствуют. Входная площадка имеет навес,  звонок при 

входе. Детям с ОВЗ  и инвалидам предоставлено сопровождающее лицо. 

Разработан паспорт доступности учреждения с учетом всех категорий лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В групповых помещениях обеспечен свободный доступ к играм и игрушкам. 

Учреждение укомплектовано квалифицированными кадрами, осуществляющими 

коррекционно-развивающую деятельность: учитель-логопед, педагог-психолог, 

инструктор по физической культуре, медицинский персонал. 

При организации  образовательной, игровой деятельности для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья имеется коррекционное оборудование: массажные мячи, 

набивные мячи, массажные дорожки, мягкие спортивные модули, мягкие маты, сухой 

бассейн, объемная змейка, релаксационное оборудование. 

В ДОО специалистами  ППк обеспечено психолого-педагогическое сопровождение 

воспитанников всех категорий. 

 

Условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
В МБДОУ ведется плановая работа по антитеррористической защищенности и 

пожарной безопасности, которая строится на основании соблюдения требований основных 

законодательных актов. 

В МБДОУ назначены ответственные за организацию работы по обеспечению 

безопасности участников воспитательно-образовательного процесса. Администрация 

образовательного учреждения регулярно, в соответствии с графиком, проходит обучение 

по охране труда. 

В детском саду разработаны:  

- паспорт безопасности;  

- план действий в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций. 



Для отработки устойчивых навыков безопасного поведения в условиях 

возникновения чрезвычайных ситуаций в ДОУ проводятся тренировочные занятия по 

эвакуации с детьми и персоналом ДОУ на случай угрозы террористического акта. 

Систематически проводится обследование дошкольного учреждения и прилегающей 

территории на предмет их защищенности, работоспособности охранной сигнализации, 

обнаружения посторонних предметов. 

В МБДОУ установлен противопожарный режим, создана добровольная пожарная 

дружина, имеются первичные средства пожаротушения (поверка проходит согласно 

плану). 

Со стороны методической службы МБДОУ проводится работа с педагогическим 

коллективом по обучению детей дошкольного возраста правилам пожарной безопасности 

(семинары, педагогические советы), создана соответствующая предметно-

пространственная среда, разработано перспективное планирование по обучению 

дошкольников правилам пожарной безопасности, ежегодно проводятся тематические 

недели пожарной безопасности, по графику проводятся тренировочные эвакуации 

воспитанников и персонала МБДОУ на случай возникновения пожара. 

Физическая охрана детского учреждения осуществляется штатными сторожами. 

Установлена кнопка тревожной сигнализации, автоматическая пожарная сигнализация. В 

вечернее время территория МБДОУ освещается. То есть, состояние антитеррористической 

защищенности учреждения соответствует требованиям, предъявляемым к дошкольному 

образовательному учреждению. 

Охрана объекта и пропускной режим осуществляется ЧОП «Стражник». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


