
 

Сведения о материально- техническом обеспечении образовательной 

деятельности муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  «Детский сад № 58 компенсирующего 

вида» ,  в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ   

 

Детский сад оснащен соответствующим оборудованием, нормативно-

техническими средствами обучения.  В МБДОУ «Детский сад № 58 

компенсирующего вида»  имеются функциональные помещения: 

 Групповые комнаты, спальные комнаты по возрастам- 5 групп  

 В группах оборудованы уголки экспериментирования-5 шт. 

 Кабинет заведующей, методический кабинет, кабинет: 

делопроизводителя, завхоза.  

 Кабинет специалистов: музыкального  руководителя, психолога, ПДО. 

 логопедические кабинеты-3 шт. ,  

 Мини-музей «Народное искусство» 

 Медицинский кабинет, процедурный кабинет.  

 Музыкально-спортивный зал, оснащенный разным оборудованием для 

двигательной и игровой активности, и спортивным инвентарем, а также 

атрибутами для музыкальных занятий. 

 Коррекционная комната 

 Прачечная, пищеблок, кладовая. 

Помещения МБДОУ «Детский сад № 58 компенсирующего вида»   отвечают 

всем гигиеническим и санитарным требованиям. Требования к условиям и 

режиму воспитания и обучения детей в ДОУ выполняются, санитарно-

гигиеническое состояние, температурный и световой режим соответствует 

требованиям СанПиН. Здание снабжено системой центрального отопления, 

водопроводом. Все эксплуатационное оборудование ДОУ находится в 

исправном, рабочем состоянии.  

Участки прилегающей территории закреплены за группами по возрастам. Во 

всех возрастных группах в достаточном  количестве выносное оборудование 

для развития двигательной активности детей и проведения спортивных игр 

на участках и организации сюжетно-ролевых, предметных, игр по интересам 

детей. Организация среды на участках обеспечивает экологическое 

воспитание и образование детей (размещены цветники, клумбы). 

 

Информационно-технологическое обеспечение: 
Наличие 

 в ОО оргтехники 
Количество Где установлен Кем используется 

Год 

установки 

Компьютер (вид) 2 

Методический 

кабинет; выход в 

интернет; 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

2007 

Кабинет 

специалистов  

Музыкальный 

руководитель, 

ПДО, педагог-

психолог 

2004 

Переносимые 2 - методический старший 2015 



компьютеры  

(ноутбуки) 

кабинет 

 

воспитатель, 

воспитатели 

-кабинет 

делопроизводителя 
Делопроизводитель 2017 

   

   

Сканер 1 

методический 

кабинет 

кабинет 

специалистов 

 

контрактный 

управляющий 

старший 

воспитатель  

 2018 

МФУ  1 

методический 

кабинет 

 

старший 

воспитатель 
2008 

Модем 1 

методический 

кабинет 

 

старший 

воспитатель 
2007 

Принтер 

1. 
Кабинет 

делопроизводителя  
администрацией  2016 

1 

кабинет 

специалистов 

 

  

Музыкальный зал Педагогами  2008, 2016 

   

   

   

     

Телевизор 1 Музыкальный зал Педагогами  2016 

 5 
Групповые 

помещения 
Педагогами 2009-2016 

 

DVD  

 

2 

Групповые 

помещения 
Педагогами 2008 

Проектор 

мультимедийный  

( переносной) 

1 
Методический 

кабинет 
Педагогами  2010 

 

Библиотечный фонд 
Книжный фонд Всего экз.510 шт. 

В том числе:  

Учебники  

Учебно-методическая литература 250 шт. 

Художественная литература 250 шт. 

Справочная литература, энциклопедии 10 шт. 

DVD-диски- 21 шт. 

 

Сведения о недвижимом имуществе: 

  

- собственник помещения Управление Муниципального имущества и 

землепользования города Орла  

- год постройки 1957 г 

- общая площадь (кв.м) 825  



- наличие вневедомственной охраны имеется  тревожная кнопка,  

обслуживаются Батальоном № 1 ОВО при УВД по г.Орлу 

- наличие АПС имеется, обслуживается ООО «Темп» 

- система видеонаблюдения по периметру здания 

 

Учебные помещения: 
Назначение 

помещения 

Предельная 

наполняемость 

Загруженность 

(человек в неделю) 
Примечание 

Музыкально-

спортивный зал 
40 чел. 75  

Групповые комнаты 

по плану-55 

согласно лицензии-

78 

350  

-  Участок для прогулок -5 

- Музыкальный зал 45 кв.м 

 - Медицинский блок 17 кв.м 

Информация о ремонтных работах: 

Год 

Источник 

финансирован

ия  

Вид ремонтных 

работ 

Стоимост

ь 
Подрядчик 

Срок 

действия 

гарантии 

2018 

областные 

наказы 

избирателей 

ремонт прачечной 100000 
ООО 

«Стройметал» 
2021 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

            

внебюджетные 

средства 

установка системы 

видеонаблюдения 
60000 ООО «Темп»  

 

Безопасность. 

В МБДОУ «Детский саду №58 компенсирующего вида» г.Орла  

установлена  АПС, система мониторинга удалённых сигналов, кнопка 

экстренного вызова полиции. Также в ДОУ установлена система наружного 

видеонаблюдения. 

Здание МБДОУ оснащено первичными средствами пожаротушения. 

По периметру территории МБДОУ установлено ограждение из 

металлических прутьев, высотой 1,8 м. и бетонное ограждение. 

В детском саду в 2018 г. разработан паспорт безопасности. Имеется 

паспорт дорожной безопасности. В целях обеспечения безопасности в 

учреждении осуществляется круглосуточный контроль за помещениями и 

территорией. Ведется профилактическая работа с персоналом и детьми по 

предупреждению (предотвращению) чрезвычайных ситуаций, в т.ч. 

проведение:  

- инструктажей о действиях сотрудников и воспитанников ДОУ при 

угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций или стихийных бедствий;  



- учебных тренировок по эвакуации персонала и воспитанников при 

угрозе чрезвычайной ситуации;  

- занятий, досугов, бесед по ОБЖ с воспитанниками.  

- оформлены информационные стенды по правилам пожарной 

безопасности. 

- созданы и функционируют общественные комиссии. 

 

Пожарная безопасность 
Основные принципы обеспечения и требования пожарной безопасности 

к МБДОУ «Детский сад №58 компенсирующего вида» г. Орла   принимаются 

в соответствии с Федеральным законом № 123-ФЗ, Постановлением 

Правительства РФ № 390  согласно Сводам правил по системам 

противопожарной защиты МЧС РФ. В соответствии с этим степень 

огнестойкости здания - 3. 

Каждая группа имеет два автономных эвакуационных выхода. На путях 

эвакуации размещены знаки пожарной безопасности и планы эвакуации в 

люминисцентном исполнении. 

В МБДОУ установлена  АПС. Устройство автоматической пожарной 

сигнализации предусмотрено во всех помещениях. В помещениях МБДОУ 

используются дымовые автоматические пожарные извещатели, а на 

пищеблоке - тепловые. Сигнал системы автоматической пожарной 

сигнализации выводится во все помещения МБДОУ и в пожарную часть № 3. 

Здание укомплектовано 8 огнетушителями, которые расположены в 

групповых помещениях, музыкальном зале, прачечной, пищеблоке. 

В соответствии с требованиями пожарной безопасности проводится 

тренировки по эвакуации с воспитанниками и сотрудниками МБДОУ. 

 

Условия питания и охрана здоровья воспитанников  

Питание в МБДОУ «Детский сад № 58 компенсирующего вида» 

организовано в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями ( в 

том числе для детей-инвалидов и детей с ОВЗ). Разработано 10-ти дневное 

меню, предусматривающее наличие в рационе ребенка свежих овощей, 

фруктов, соков, мясных и молочных продуктов (ежедневно), рыбы и 

выпечки. Ежедневно заносятся все продукты в накопительную ведомость, и в 

конце месяца подсчитываются белки, жиры и углеводы и энергетическая 

ценность в килокалориях. Ежедневно проводится анализ питания по 

натуральным нормам, подсчитывается калорийность. Питание 5 разовое. 

 

Контроль за организацией питания проводит медсестра. 

 
Реализация десятидневного меню с 

учетом потребностей детей и 

калорийности и содержания белков, 

углеводов, жиров, витаминов. 

Медсестра, кладовщик, повар. Ежедневно  

Закладка продуктов по графику Медсестра, заведующая, 

бракеражная комиссия. 

Ежедневно 

Проба готовой продукции всех Медсестра, повар. Ежедневно 



блюд согласно меню. Хранится в 

отдельном холодильнике. 

Профилактика кишечных 

заболеваний. Все пищевые 

продукты сопровождаются 

документами, удостоверяющими их 

качество и безопасность. 

Медсестра, кладовщик Ежедневно  

Проба блюд. Выдача готовой пищи 

разрешается только после 

проведения приемочного контроля 

бракеражной комиссией. 

Бракеражная комиссия  

(заведующая, медсестра, повар, 

старший воспитатель) 

Ежедневно  

Витаминизация третьего блюда 

витамином С. 

Медсестра  Ежедневно  

Соблюдение технологии 

приготовления пищи. 

Медсестра, повар. Ежедневно  

В целях охраны и укрепления здоровья воспитанников пребывание в ДОУ 

осуществляется в соответствии с режимом дня, разработанным на холодный 

и теплый период года.  

Проводится осмотр воспитанников медсестрой, врачем - педиатром. 

Проводится вакцинация в соответствии с индивидуальным графиком 

прививок. 

В ДОУ реализуется комплекс оздоровительных мероприятий, направленных 

на укрепление здоровья детей и снижение заболеваемости: 

 Сопровождение соматически ослабленных детей 

 Профилактика простудных заболеваний 

 Закаливающие мероприятия ( по согласованию с родителями) 

 Подгрупповые коррекционно-развивающие занятия с гиперактивными 

и тревожными детьми. 

 

Создание условий в ДОУ для инвалидов и лиц с ОВЗ. 

 

    Проведен текущий ремонт в 2 группах детского сада, прачечной, 

логопедическом кабинете.   

Приобретено оборудование: 

-для групповых комнат – очистители воздуха  

- для кабинета психолога- световые песочные столы-планшеты 

-оборудование логопедических кабинетов:  массажные логопедические 

зонды МК-1, массажно- постановочные зонды МК-15. 

-набор методических материалов для развития и коррекции восприятия 

«Знакомство с формой», «Знакомство с цветом», «Предметный мир в 

картинках», «Свойства предметов» и т.д. 

Различные напольные дорожки с различным рельефом и текстурой. 

-игровое, тактильное оборудование интерактивная звуковая панель «Угадай 

звук, сравни животное», развивающий кубик и т.д. 

  На центральном входе  ДОУ  для доступа в здание  инвалидов     имеется 

кнопка вызова ответственного сотрудника. 

 



Доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям  приспособлен для использования инвалидами 

и лицами с ограниченными возможностями здоровья: версия для 

слабовидящих на сайте учреждения. 

На сайте учреждения имеются ссылки, которые обеспечивают доступ к 

электронным ресурсам. 


