
Сведения об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья

     Вход в помещение МБДОУ «Детский сад «Колокольчик» с. Большебыково» оснащен
пандусом с поручнями, в остальном конструктивные особенности здания детского сада не
предусматривают наличие  подъемников  и  других  приспособлений,  обеспечивающих
доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 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. Здание
оснащено  системой  противопожарной  сигнализации,  световым  табло  «Выход»,
видеонаблюдением. Дверь центрального входа пластиковая двухстворчатая. Вторая дверь
центрального  входа  оборудована  электронным  замком с  домофоном.  Дверь  запасного
выхода  со  стороны  детской  площадки  металлическая.  Двери  запасных  выходов  со
стороны универсального зала и спальни пластиковые. Замки всех дверей с цилиндровым
механизмом поворотной ручки  для отпирания и запирания  замка  с внутренней стороны
двери без использования ключа. 
Сведения  об  электронных  образовательных  ресурсах,  к  которым  обеспечивается
доступ обучающихся, в том числе приспособленные для использования инвалидами
и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

Доступ обучающихся к электронным образовательным ресурсам не предусматривается. 

Сведения  о  доступе  к  информационным  системам  и  информационно-
телекоммуникационным сетям,  в  том числе приспособленным для использования
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

       Дошкольное учреждение оснащено компьютером и ноутбуком, которые имеют доступ
к сети Интернет. Локальная сеть обеспечена доступом к сети «Интернет».
     Разработан  и  действует  сайт  МБДОУ  МБДОУ  «Детский  сад  «Колокольчик»  с.
Большебыково»   - http://www.ds  bbykovo  /gvarono.ru   
Официальный сайт учреждения имеет версию сайта для слабовидящих.

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения
практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания,
в  том  числе  приспособленных  для  использования  инвалидами  и  лицами  с
ограниченными возможностями здоровья
      МБДОУ «Детский сад «Колокольчик» с. Большебыково» занимает часть первого этажа
МБОУ «Большебыковская  СОШ»  по адресу:  Белгородская  область,  Красногвардейский
район,  с.  Большебыково,  ул.  Центральная,  д.  36.  Построено  по  проекту:  здание
двухэтажное,  стены кирпичные, перекрытия из железобетонных плит типа ПК, кровля
жёсткая,  фундамент  кирпичный.  Функционирует  образовательное  учреждение  с  20
сентября 2013 года.   Общая площадь – 306,75 кв.м. Имеются все виды благоустройства:
отопление, водоснабжение (горячее и холодное), канализация.

Помещения, используемые непосредственно для нужд образовательного учреждения:
раздевалка, групповая, универсальный зал,  буфет, спальня, туалетная, медблок. Площадь
помещений, используемых непосредственно для нужд образовательного учреждения 188
кв. м..
     Дополнительных помещений для занятий с детьми (музыкальный зал, физкультурный
зал, бассейн, изостудия, экологическая комната и др.) не имеется.
     Развивающая  предметно-пространствення  среда  создана  в  соответствии  с
требованиями  ФГОС ДО  и  организована  в  соответствии  с  основными  направлениями
развития  детей  согласно  требованиям  к  условиям  реализации  основной

http://www.dsbbykovo/gvarono.ru/index.html


общеобразовательной программы дошкольного образования и нормам СанПиН 2.4.1.3049-
13.

Основные направления развития Специальные уголки и центры
Социально-коммуникативное развитие - Центр ДБ

- Центр пожарной безопасности
- Центр труда, уголок дежурств
- Центр активности (центр сюжетно-ролевых игр) 

Познавательное развитие Уголок краеведения «Мой край - «Белгородчина»,
патриотический уголок
- Центр сенсорного развития
- Центр конструктивной деятельности
- Уголок природы
-Учебный центр
-  Центр  экспериментирования,  уголок  для  игр  с
водой и песком.

Речевое развитие

- Центр речевого развития 
- Литературный центр

Художественно-эстетическое развитие -  Центр  изодеятельности  или  уголок  творчества
«Умелые руки»
-  Центр  музыкально-театрализованной
деятельности

Физическое развитие - Спортивный уголок
- Спортивная площадка
- Игровая площадка. 

     Библиотеки в МБДОУ «Детский сад «Колокольчик» с. Большебыково» нет. Оформлен
литературный центр, который включает  книги для чтения, рекомендованные программой,
любимые  детьми  данной  группы,  сезонная  литература,  книги  по  увлечениям  детей,
альбомы со стихами, загадками, книжки малютки, предметные и сюжетные картинки.
     Отдельного спортивного зала в дошкольном учреждении нет.  Имеется универсальный
зал  (музыкальный,  совмещенный  со  спортивным),  в  котором  размещен  спортивный
уголок,  включающий  мячи  разных  диаметров,  кегли,  обручи,  кольцеброс,  флажки,
скакалки, мешочки, ленточки, канат, маты.
Оснащение  спортивной  площадки  на  территории:  рукоход,  мишень  круги,  лабиринт,
баскетбольный щит +турник+ стенка, паутинка (спортивная), прыжковая яма.
 Игровая площадка: горка на 4-х опорах, горка машинка, качели навесные 2-х местные,
грибок с песочницей, карусель.
      МБДОУ  «Детский  сад  «Колокольчик»  с.  Большебыково» оборудовано  всеми
необходимыми  средствами  обучения  и  воспитания.  Средства  обучения  и  воспитания,
используемые  в  детском  саду  для  обеспечения  образовательной  деятельности,
рассматриваются  в  соответствии  с  ФГОС  к  условиям  реализации  основной
общеобразовательной  программы  дошкольного  образования  как  совокупность  учебно-
методических,  материальных,  дидактических  ресурсов,  обеспечивающих  эффективное
решение воспитательно-образовательных задач в оптимальных условиях.
Средства обучения подразделяются на следующие виды:
- печатные (методическая литература, книги для чтения, хрестоматии, рабочие тетради, 
дидактический материал и т.д.)
- наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные).
- демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели демонстрационные).
- спортивное оборудование (гимнастическое оборудование, спортивные снаряды, мячи и 
т. д.).

Сведения  о  наличии  общежития,  интерната,  в  том  числе  приспособленных  для
использования инвалидами и лицами с  ограниченными возможностями здоровья,



количестве  жилых  помещений  в  общежитии,  интернате  для  иногородних
обучающихся, формирование платы за проживание в общежитии.

Наличие  общежития,  интерната,  в  том  числе  приспособленных  для  использования
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья не предусмотрено.

Сведения о наличии специальных технических средств обучения коллективного и
индивидуального  пользования  для  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями здоровья

      Технические  средства  обучения:  ноутбук,  телевизор,  музыкальный центр.  Дети-
инвалиды  и  лица  с  ОВЗ  могут  участвовать  в  образовательном  процессе  на  общих
основаниях. Интерактивная доска отсутствует.

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

Дошкольное  образовательное  учреждение  обеспечено  первичными  средствами
пожаротушения,  оборудовано пожарной сигнализацией со звуковым оповещением,
камерами видеонаблюдения (внутренними и наружными). Кнопка экстренного вызова
охраны  расположена  на  первом  этаже  школы.  Территория  детского  сада  имеет
ограждение из металлической решетки. 

В детском саду организован пропускной режим. В ночное время здание охраняет
сторож. 

Помещение  детского  сада   оборудовано  мебелью,  соответствующей  по
параметрам  возрасту  воспитанников.  Об  эффективности  работы  по  охране  здоровья
обучающихся свидетельствует отсутствие случаев детского травматизма.
        В   детском  саду   проводятся  инструктажи  с  воспитанниками  по  технике
безопасности, учебные тренировки по эвакуации воспитанников на случай чрезвычайной
ситуации 
      В дошкольном учреждении ведется физкультурно - оздоровительная работа: утренняя
гимнастика,  гимнастика  после  сна,  образовательная  деятельность  по  физическому
развитию,  подвижные  игры,  спортивные  досуги  и  развлечения.  При  благоприятных
погодных условиях НОД по физическому развитию  (одно из 3-х) проводится на улице. 
        Медицинское  обслуживание  воспитанников  детского  сада  осуществляется
специалистами на базе Медицинского округа № 351 Центра общей врачебной практики
(семейной  медицины)  с.  Большебыково   на  основании  договора  с  ОГБУЗ
«Красногвардейская центральная районная больница». 
      Регулярно  с воспитанниками МБДОУ проводится работа  по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма  и другим основам безопасной жизнедеятельности. В
группе оборудованы уголки пожарной и дорожной безопасности
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