
Характеристика зданий и участков 
 

Здания и участки МАДОУ «ДС №7 города Белогорск» (ул. 

Ломоносова, 8 и ул. 50 лет Комсомола, 104) соответствуют 

государственным санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

устройству правилам и нормативам работы МАДОУ «ДС №7 

города Белогорск»  СанПин 2.4.1.3049-13, нормам и правилам 

пожарной безопасности. Здания оборудованы системой 

центрального отопления и вентиляции. Территории детского сада 

ограждены забором. Имеются следующие функциональные зоны: 

игровая, хозяйственная. Игровая зона включает в себя: групповые 

площадки – индивидуальные для каждой группы; спортивную 

площадку (ул. Ломоносова д.8), площадку по обучению детей 

правилам дорожного движения. Ежегодно, весной на игровых 

площадках проводится полная смена песка в песочницах.  На 

территории учреждения имеются различные виды деревьев и 

кустарников, газоны, клумбы и цветники.  

 В планировочной структуре зданий соблюдѐн принцип 

групповой изоляции. В состав групповой ячейки входят: 

раздевальная, групповая, спальня, буфетная (ул. 50 лет Комсомола 

д. 104), туалетная комната. Групповые помещения обеспечены 

мебелью и игровым оборудованием в достаточном количестве.  

  В МАДОУ «ДС №7 города Белогорск» (ул. Ломоносова д. 8) 

имеются: 

-кабинет заведующего;  

-методический кабинет; 

-музыкальный зал;  

- спортивный зал; 

-кабинет логопеда, кабинет «БОС-здоровье», «БОС-

логотерапевтический»; 

-кабинет по обучению детей ПДД; 

-медицинский кабинет состоит из процедурного, изолятора, 

кабинета медсестры;  

-пищеблок (соответствующий всем нормам и требованиям 

СанПиН).  

В МАДОУ «ДС №7 города Белогорск» (ул. 50 лет Комсомола 

д. 104) имеются: 

-кабинет заведующего;  

-методический кабинет; 



-кабинет заместителя заведующего по АХР;  

-музыкальный зал;  

- спортивный зал; 

-кабинет логопеда; 

-кабинет по обучению детей ПДД; 

-медицинский кабинет состоит из процедурного, изолятора, 

кабинета медсестры;  

-пищеблок (соответствующий всем нормам и требованиям 

СанПиН).  

Дошкольное учреждение обеспечено техническими 

средствами: компьютер, ноутбуки, мультимедийный  проектор, 

детскими спортивными тренажѐрами, музыкальными 

инструментами (рояль, электронное пианино). 

Развивающая среда детского сада организована с учетом 

федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования и отвечает интересам и  возрастным 

особенностям детей.  

В МАДОУ «ДС №7 города Белогорск»  для обучения детей 

ПДД имеется оборудование «Мобильный автогородок» (модель 

транспортного светофора, модель пешеходного светофора, 

аккумуляторная батарея, приѐмно-передающий модуль, приѐмно-

передающий модуль, сенсорный пульт дистанционного управления, 

стойка светофорная, основание под стойку светофора, блок 

питания, удлинитель, комплект дорожных стоек, игровые жилеты – 

накидки и др.).  

 

 


