
Информация о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности 

Информация о наличии у МБДОУ Лесновский детский сад «Буратино», зданий, 

строений, сооружений, территорий, необходимых для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья: 

Наименование 

объекта 

Адрес объекта Назначение 

объекта 

Площадь в м² Обеспечение 

доступа 

инвалидам и 

лицам с ОВЗ 

да/нет 

МБДОУ 

Лесновский 

детский сад 

«Буратино» 

688901, 

Камчатский 

край, 

Тигильский 

район, с.Лесная, 

ул.Советская 

д.13 

Дошкольное 

образовательное 

учреждение 

Здание 

одноэтажное, 

общ. площадь 

243м² 

 

Земельный 

участок 2102 м² 

да 

 

   Для обеспечения доступа в здание ДОУ инвалидов и лиц с ОВЗ: 

- установлена кнопка вызова -1шт.; 

- пандус-1шт. 

-инвалидная коляска -1шт. 

 

      Информация о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья: 

 
Наименова

ние объекта 

Адрес Оборудованные учебные 

кабинеты 

Объекты для проведения 

практических занятий 

  Ко

л-

во 

Общая 

площа

дь 

м
2
 

Возможнос

ть 

использова

ния 

инвалидами 

и лицами с 

ОВЗ 

(да/нет) 

Кол-

во 

Общая 

площад

ь, м
2
 

Возможнос

ть 

использова

ния 

инвалидами 

и лицами с 

ОВЗ 

(да/нет) 

МБДОУ 

Лесновский 

детский сад 

«Буратино» 

688901, 

Камчатски

й край, 

Тигильски

й район, 

2 19,1 

14 

 

да 2 

групп

ы 

19,1 

14 

 

 



с.Лесная, 

ул.Советс

кая д.13 

 

       Информация о наличии библиотек, объектов питания и охраны здоровья 

обучающихся, в том числе приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья: 

 
Наименование 

объекта 

Адрес 

местонахождения 
Площад

ь кв.м. 

Кол-

во 

мест 

Оснащен

ие 

Возможность 

использовани

я инвалидами 

и лицами с 

ОВЗ (да/нет) 

библиотека нет - - - - 

Столовая/буфе

т 

Приспособленно

е помещение (в 

групповых 

комнатах) 

19,1 

14 

 

14/14 100% Да 

Медицинский 

пункт 

Медицинский 

кабинет 1, 

изолятор на 1 

человека 

10,8 

9,2 

 50% да 

 

 

       Информация о наличии объектов спорта, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья: 

 
Вид объекта 

спорта 

(спортивного 

сооружения) 

Адрес 

местонахождения 
Площад

ь кв.м. 

Кол-

во 

мест 

Оснащен

ие 

Возможность 

использовани

я инвалидами 

и лицами с 

ОВЗ (да/нет) 

Игровая 

прогулочная 

площадка 

участок 150 - - частично 

 

       Информация о наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального использования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: 

 
Наименование объекта 

(группа,акт.зал) 

Оснащение 

Групповые помещения Массажные  дорожки, массажные коврики, мяч 

массажный, аудиосредства, телевизор, муз.центр 



       Информация о наличии средств обучения и воспитания, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья: 

 

Наименование 

объекта 

Оснащение Возможнос

ть 

использова

ния 

инвалидами 

и лицами с 

ОВЗ 

(да/нет) 

Групповые 

помещения 

Детская игровая мебель «Кухня», 

«Магазин», «Касса», «Мягкая зона», 

игровые модули, игрушки, 

дидактические игрушки, дидактический 

материал, детская художественная 

литература, канцелярские 

принадлежности для детского 

творчества, телевизор-1, домашний 

кинотеатр-1, интерактивная доска-1, 

спортивный инвентарь, микрофон 

беспроводной-2, музыкальные игрушки, 

диски, ноутбук-1, проектор-1 

да 

Игровая детская 

площадка на участке 

Песочницы-2, теневые веранды-2, 

столбики 

да 

 

       Информация об обеспечении доступа к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе к сети Интернет. 

       В ДОУ имеется подключение к сети Интернет. В кабинете заведующей 

установлено: компьютер-2шт., принтер цветной-1шт., принтер-1шт. 

       Доступ к информационно-телекоммуникационным сетям для 

использования обучающимися, в том числе приспособленными для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

 


