
 
 

Сведения о материальном обеспечении учебного процесса  
 

Наличие у образовательной организации на праве собственности или ином законном 
основании зданий, строений, сооружений, территорий, необходимых для осуществления 

образовательной деятельности 

Наименование 
объекта 

Адрес 
объекта Описание объекта Площадь в 

м2 Документ 

Здание (детский сад) Улица : Детский 
проезд ,17 

Улица :Детский 
проезд , 19. 

Назначение объекта: 
Нежилое 
Обеспечение доступа в 
здание инвалидов и лиц с 
ОВЗ: частично 

977,5 

980,7 

Файл 

Земельный участок. 
Зона отдыха. 

Улица : Детский 
проезд ,17 

Улица :Детский 
проезд , 19. 

Назначение объекта: 
Земли населенных пунктов. 
Обеспечение доступа в 
здание инвалидов и лиц с 
ОВЗ: частично 

2000 кв.м. 

2000 кв.м. 

Файл 

Земельный участок. Улица : Детский 
проезд ,17 

Улица :Детский 
проезд , 19. 

Назначение объекта: 
Земли населенных пунктов. 
Обеспечение доступа в 
здание инвалидов и лиц с 
ОВЗ: частично 

4616кв.м. 

3185 кв.м. 

Файл 

Здание (склад) Улица : Детский 
проезд ,17,19. 

 

Назначение объекта: 
Нежилое. 
Обеспечение доступа в 
здание инвалидов и лиц с 
ОВЗ: частично 

70,3 Файл 

Земельный участок.   Улица : Детский 
проезд ,17,19. 

 

Назначение объекта: для 
эксплуатации склада 
Обеспечение доступа в 
здание инвалидов и лиц с 
ОВЗ: частично 

250 кв.м. Файл 

     
Информация о наличии библиотек, объектов 
питания и охраны здоровья воспитанников 

Наименование объекта 

Адрес Площадь в 
м2 

Кол-во 
мест 1*/2** 

Пищеблок Улица : Детский 
проезд ,17 

Улица :Детский 
проезд , 19 

42,4 

 

33,8 

0 / 0 

Медицинский блок Улица : Детский 
проезд ,17 

Улица :Детский 
проезд , 19 

25 

 

27,2 

0 / 0 



Информация о наличии библиотек, объектов 
питания и охраны здоровья воспитанников 

Наименование объекта 

Адрес Площадь в 
м2 

Кол-во 
мест 1*/2** 

Видеонаблюдение, домофон. Улица : Детский 
проезд ,17 

Улица :Детский 
проезд , 19 

  23 / 23 

* всего 

** в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ 

* всего 
** в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ 

Информация о наличии объектов спорта 

Вид объекта спорта 
(спортивного сооружения) Адрес Описание 

Спортивная площадка. Улица : Детский 
проезд ,17 

Улица :Детский 
проезд , 19 

Площадь: 180 м2 
Описание: Спортивная площадка находится на территории ДОУ. 
Оборудование которой адаптированно для организации двигательной 
активности для детей с ОВЗ 

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 
практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания 

  

Логопедический кабинет №1 
Кабинет общей площадью 12,4 кв м Находится на  втором  этаже ДОУ по адресу : Детский проезд 17.   Используется в том 
числе для работы с детьми инвалидами и  имеющими статус ОВЗ. 

Логопедический кабинет №2 
Кабинет общей площадью 9,3 кв м. Находится на втором  этаже ДОУ по адресу улица: Детский проезд 19. Используется в 
том числе для работы с детьми инвалидами и имеющими статус ОВЗ. 

Методический кабинет №1 
Кабинет общей площадью 25,4 кв м. Находится на втором  этаже ДОУ по адресу : Детский проезд 17. Используется в том 
числе для работы с детьми инвалидами и  имеющими статус ОВЗ. 

Методический кабинет №2 
Кабинет общей площадью 15,4 кв м. Находится на втором  этаже ДОУ по адресу : Детский проезд 19. Используется в том 
числе для работы с детьми инвалидами и  имеющими статус ОВЗ. 

Условия питания и охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 
ОВЗ  

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций" (с изменениями на 27.08.2015 г.)  

Название Файл 

Условия питания и охраны здоровья воспитанников  Файл 



Название Файл 

Положение о бракеражной комиссии. МКДОУ д/с №304 Файл 

Положение об организации питания в МКДОУ д/с №304 Файл 

Охрана здоровья  воспитанников МКДОУ д/с №304" в том числе с ОВЗ Файл 

	

Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным 
сетям, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ  

нет 
  

 
Наличие спец. тех. средств обучения коллективного и индивидуального пользования 

для инвалидов и лиц с ОВЗ  
Специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов 
и лиц с ОВЗ - нет. 

 
Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся  

Название Ссылка 
Приспособлен для 

использования инвалидами и 
лицами с ОВЗ 

Мэрия города Новосибирска http://www.novo-
sibirsk.ru 

  

Главное управление образования мэрии города 
Новосибирска 

http://nios.ru   

РОСКОМНАДЗОР Федеральная служба по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций 

https://t.co/Hak1VGeNjc   

Портал "персональныеданные.дети" https://rkn.gov.ru   

 
Ссылки на сайты официальных организаций системы образования  

Название Ссылка 

Министерство просвещения Российской Федерации http://edu.gov.ru 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации http://minobrnauki.gov.ru 

Федеральный портал "Российское образование" http://www.edu.ru/ 

Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" http://window.edu.ru/ 



Название Ссылка 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/ 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/ 

 
 
 
 

Все персональные данные размещены с согласия субъекта(ов) на обработку персональных данных 
	


