
Помещения МБДОУ и участок соответствуют государственным санитарно-

эпидиомелогическим требованиям к устройству, правилам и нормативам работы ДОУ 

СанПиН 2.4.1.3049-13, нормам и правилам пожарной безопасности. 

Территория озеленена насаждениями по всему периметру: имеются различные виды 

деревьев и кустарников, газоны, клумбы и цветники. Игровая зона включает в себя 

спортивную площадку, игровые участки групп. Район, в котором находится учреждение, 

является относительно благополучным в экономическом и социальном отношении. 

В МБДОУ создана материально-техническая база для жизнеобеспечения и развития детей, 

ведется систематически работа по созданию предметно-развивающей среды. У нас 

имеются: 

       групповые помещения - 4 

       кабинет заведующего - 1 

       методический кабинет - 1 

       музыкально-физкультурный зал - 1 

       пищеблок - 1 

       медицинский кабинет - 1 

       складские помещения 

 

Групповые помещения обеспечены мебелью и игровым оборудованием в достаточном 

количестве. Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

организована с учетом интересов воспитанников и отвечает их возрастным особенностям, 

постепенно пополняется, выдерживается мера «необходимого и достаточного» для каждого 

вида деятельности, создаётся «поисковое поле» для ребенка, стимулирующее процесс его 

развития и саморазвития, социализации и коррекции. 

Учебно-методическими пособиями детский сад укомплектован на 100%. Задача оснащения 

предметно-развивающей среды остаётся одной из главных. 

Групповые помещения, музыкальный зал, кабинеты могут использоваться 

детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ. 

Дети-инвалиды и дети с ОВЗ имеют свободный доступ  в здание образовательной 

организации, дети -инвалиды и дети с ОВЗ, а также их родители (законные 

представители) могут пользоваться информационными системами, электронными 

образовательными ресурсами, указанными на нашем сайте. 

В детском саду имеются технические средства: 

Wi-Fi, выход в Интернет, электронная почта,  проектор – 1, музыкальный центр – 1, 

компьютер – 4, принтер – 3¸ многофункциональные устройства – 1, ноутбук – 1 

 

ТСО коллективного пользования используется для всех воспитанников. 

  В ДОУ  создаются условия доступности для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья . Имеется подъездной путь имеет асфальтированное покрытие, 

имеется место для остановки автотранспорта, территория МБДОУ имеет асфальтированное 

покрытие, участки и спортивная площадка – травяное покрытие. 

В группах имеются зоны ожидания (раздевалка) для родителей (законных 

представителей), на информационных стендах размещена информация, включающая в 

себя: информацию о МБДОУ, режиме его работы, телефоны и электронную почту 

Учредителя и руководителя МБДОУ, режим дня, сетку непосредственно образовательной 

деятельности, программное обеспечение, консультации по вопросам обучения и 

воспитания детей, вопросам профилактики заболеваний, размещены продукты детского 

творчества. 

В группах имеется питьевая вода и график питьевого режима. Фонтанчики и 

кулеры отсутствуют. 

Разработан Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры.  



В настоящее время в образовательной организации детей с ОВЗ и детей-инвалидов нет. 

Родителей (законных пердставителей) инвалидов нет 

Сведения о состоянии материально-технической базы детского сада: 

№ п/п Наименование % обеспеченности 

1 Оборудование и сантехника 100 

2 Жесткий инвентарь 90 

3 Мягкий инвентарь 90 

4 Состояние здания 80 

5 Состояние участка 95 

6 Состояние внутреннего помещения 95 

  

Сведения о состоянии учебно-методической базы детского сада  

№ п/п Наименование % обеспеченности 

1 Игрушки 80 

2 Музыкальные инструменты 70 

3 Предметы декоративно-прикладного искусства 40 

4 Картины, репродукции 70 

5 Наглядные пособия (коллекции, чучела, муляжи…) 80 

6 Технические средства обучения 90 

7 Детская литература 80 

8 Методическая литература 90 

  

 


