
Материально-техническое состояние и медико-социальные 

условия пребывания детей в ДОУ. 

Общая площадь – 1881 кв.м., учебная площадь - 1055 кв.м. 

Общий контингент воспитанников по лицензии –132 человека. 

В детском саду имеются: 

• музыкально - спортивный зал; 

• 6 групповых комнат; 

• 6 спален; 

• кабинеты: заведующего, методический, кабинет учителя-логопеда, 

медицинский, прививочный и изолятор; 

• пищеблок со всем необходимым оборудованием; 

• прачечная; 

• хозяйственный блок; 

• спортивная площадка. 

Все групповые помещения, спальни, кабинеты оборудованы мебелью, 

согласно возрасту ребѐнка; оснащены игрушками, пособиями для 

развивающих игр. В музыкально - спортивном зале: 

 для музыкального развития имеется: 

 

 



нструментов; 

-дидактических игр; 

 

 

для физического развития имеется: 

 

ие скамейки; 

 

 

 

 

 

Оснащение спортивной площадки: 

 

комплекс; 

; 

 

 

 



 

Детское учреждение имеет хорошо оснащѐнный методический кабинет, 

главным достоинством которого является богатая библиотека методической, 

справочной и детской художественной литературы. 

Серии картин по развитию речи, ознакомлению с окружающим миром 

и искусством широко используется педагогами в работе с детьми. 

Наличие демонстрационного и раздаточного материала позволяет 

интересно и разнообразно строить воспитательно-образовательный процесс. 

Классификация и удобное размещение пособий помогают оперативно 

подобрать нужный материал для занятий, развлечений, организации работы с 

родителями.  

В зале и кабинетах детского сада работают квалифицированные 

специалисты: 

- учитель - логопед; 

- инструктор по физической культуре; 

- музыкальный руководитель; 

- старший воспитатель. 

Детское учреждение имеет все виды благоустройства: водопровод, 

канализация, центральное отопление. 

Общее санитарно-гигиеническое состояние детского сада 

соответствует требованиям Роспотребнадзора: питьевой, световой, 

воздушный режим поддерживаются в соответствии с установленными 



нормами. Медицинское обслуживание осуществляется медицинской сестрой, 

врачом-педиатром. 

Медицинский персонал контролирует санитарно-гигиенический режим. 

При организации образовательного процесса установлена нагрузка в 

соответствии с санитарными нормами и правилами (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 

2010 г. N 189). 

Режим дня соответствует гигиеническим нормам длительности сна, 

бодрствования детей различных возрастных групп, предусматривает 

достаточное пребывание на свежем воздухе. Осуществление 

оздоровительных и профилактических мероприятий, проведение 

организованных занятий, включающих рациональное сочетание различных 

по характеру видов деятельности, умственных и физических нагрузок. 

Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания. 

 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушением опорно-

двигательного аппарата, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с 

нарушением зрения, инвалиды с нарушением умственного развития. 

№№ 

п/п 

  

Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации 

доступности объекта 

(формы 

обслуживания)* 

1. Все категории инвалидов и МГН  

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках «ВНД» 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата «ДУ» 

4 с нарушениями зрения «ДУ» 

5 с нарушениями слуха «ДУ» 



6 с нарушениями умственного развития «ДУ» 

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» 

Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

№№ 

п \п 
Основные структурно-функциональные зоны 

Состояние 

доступности, в том 

числе для основных 

категорий 

инвалидов** 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ДП-В 

2 Вход (входы) в здание ДПИ(С, Г, У,О) 

3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации) 

ДЧИ (О,С,Г,У) 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

ДПИ (О,С,Г,У) 

5 Санитарно-гигиенические помещения ДЧ-И(О,С, Г, У) 

6 Система информации и связи (на всех зонах) ДПИ (О, Г, У) 

7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) 

ДУ 

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – 

доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - 

доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно 

(указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно 

недоступно 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры: 

МДОУ «Детский сад «Аленушка» находится в центре г. Переславля-Залесского 

на расстоянии 300 м  от автобусной остановки «Центр». От места остановки 

автобуса со стороны автовокзала имеется нерегулируемый пешеходный переход. 

На пути следования к детскому саду встречаются перепады высоты в виде 

бордюров, отделяющих тротуар от проезжей части. При переходе с ул. 

Ростовской на ул. Кузнецова пешеходный переход отсутствует.  Информация на 



пути следования к объекту отсутствует. Территория, прилегающая к зданию 

доступна полностью всем категориям инвалидов. Пути движения внутри здания 

доступны частично всем категориям инвалидов, кроме инвалидов на колясках.  

 

 


