
Наличие 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 
 

В МБДОУ детском саду № 65 комбинированного вида 10 групп 

общеразвивающей направленности, 1 группа компенсирующей направленности для 

детей с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи). 

 

В детском саду имеются следующие помещения: 

Групповые помещения -11 

Спальные помещения – 4 

Музыкальный зал -1 

Спортивный зал -1 

Логопедический кабинет -1 

Методический кабинет -1 

 

В состав групповых помещений входят: раздевальная (приемная) (для приема 

детей и хранения верхней одежды), групповая (для проведения игр, занятий и приема 

пищи), туалетная (совмещенная с умывальной).  В 7 групповых помещениях выкатные 

трёхъярусные кровати. Все группы оснащены необходимой мебелью, оборудованием, 

играми и игрушками в соответствии с возрастными особенностями воспитанников, 

требованиями образовательной программы и ФГОС ДО. 

Выделены игровые зоны, игровой материал подобран по возрасту. Развивающая 

предметно – пространственная среда в группах детского сада отличается 

динамичностью, многофункциональностью, у педагогов имеется возможность 

достаточно быстро изменить среду в соответствии с детскими потребностями. 

Во всех возрастных группах оформлены уголки изо-деятельности, в свободном 

доступе для детей имеется необходимый материал для рисования, лепки, аппликации, 

художественного труда (бумага разных видов, форматов и цветов, фломастеры, краски, 

цветные мелки, природный материал: шишки, желуди, каштаны, засушенные листья и 

другое). 

Для развития экологической культуры детей в каждой возрастной группе 

размещены уголки озеленения с комнатными растениями, оборудование по уходу за 

растениями, красочные календари природы и погоды. Разнообразный 

иллюстрированный материал – альбомы, картины по временам года, дидактические 

игры. 

В старших группах оснащены уголки экспериментирования: материалы для 

наглядного показа и детского исследования (глобусы, карты, макеты, иллюстрации, 

магниты, лупы, настольно – печатные игры). 

В группах в зависимости от возраста детей, имеются разнообразные виды театров 

(трафаретный, настольный, теневой, кукольный), атрибуты, элементы костюмов для 

сюжетно – ролевых, режиссерских игр, игр – драматизаций.  

 

Библиотека 

Библиотека методической литературы для педагогов находится в методическом 

кабинете детского сада. В каждой группе имеется книжный уголок, в котором подобрана 

детская литература в соответствии с возрастом. 

 

Объекты спорта 

Для формирования основных двигательных умений и навыков, повышения 

функциональных возможностей детского организма, развития физических качеств и 



способностей в детском саду оборудован спортивный зал, в котором проводятся 

утренняя гимнастика, непосредственно образовательная деятельность, физкультурные 

досуги, праздники и развлечения. 

 В спортивном зале имеется стандартное и нестандартное оборудование и 

спортивный инвентарь, необходимые для ведения физкультурно-оздоровительной 

работы: физкультурное оборудование - гимнастическая стенка, гимнастическая доска, 

гимнастическая скамейка, мишени разных типов; спортивный инвентарь - мячи, 

мешочки с песком, обручи, ленточки, палки гимнастические, кубики, погремушки, 

шнуры, скакалки, гантели, следовые и массажные дорожки, спортивные детские 

тренажеры.  

Оборудование и инвентарь соответствует правилам охраны жизни и здоровья 

детей, требованиям гигиены и эстетики, СанПиН. Размеры и конструкции оборудования 

и пособий отвечают анатомо - физиологическим особенностям детей, их возрасту 

На территории детского сада оборудована спортивная площадка для проведения 

физкультурных занятий, спортивных игр и развития двигательной активности 

воспитанников.  

 

Музыкальный зал 

Музыкальный зал в детском саду предназначен для решения задач музыкального 

воспитания и развития детей дошкольного возраста. Здесь проводятся непосредственно 

образовательная деятельность, праздники и развлечения. 

Музыкальный зал оснащен современным оборудованием: пианино, музыкальным 

центром, детскими стульями, ширмой многофункциональной; учебно-методическими 

материалами: оборудованием для музыкальных игр-драматизаций, атрибутами для игр, 

детскими музыкальными инструментами (металлофоны, барабаны, бубны, гармошки, 

погремушки), портретами композиторов. Создана фонетика (диски, аудиозаписи), 

имеется нотный материал, Музыкальный кабинет оснащен современной музыкально-

методической литературой и дидактическими играми. Имеется мультимедийный 

комплекс. 

 

Логопедический кабинет 

 В детском саду созданы условия для проведения коррекционной работы с детьми. 

Логопедический кабинет предназначен для проведения диагностического обследования 

речевого развития детей дошкольного возраста, для проведения подгрупповых и 

индивидуальных занятий учителя-логопеда с детьми. 

Оснащение кабинета: зеркало настенное с лампой дополнительного освещения; 

зеркала для индивидуальной работы; шкафы для хранения пособий; столы и стулья для 

детей, методические материалы. 

 

На улице каждая возрастная группа имеет игровую площадку, оборудованную 

современным игровым оборудованием. 

 

Согласно Паспорту доступности ОСИ, согласованному с начальником Одинцовского 

управления социальной защиты населения Министерства социального развития 

Московской области Н.А. Малышкиной 

 

Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

 

№ 

п/п 

Основные структурно – функциональные зоны  Состояние доступности, в том 

числе для основных категорий 

инвалидов** 

1. Территория, прилегающая к зданию (участок) ДЧ-В 



2. Вход (входы) в здание ДЧ-И (С, О, Г, У) 

3. Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. 

пути эвакуации) 

ДЧ-И (С, О, Г, У) 

4. Зона целевого назначения (целевого посещения 

объекта) 

ДЧ-И (С, О, Г, У) 

5. Санитарно – гигиенические помещения ДЧ-И (С, О, Г, У) 

6. Система информации на объекте (на всех зонах) ДЧ-И (С, О, Г, У) 

7. Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) 

ДЧ-В 

8. Все зоны и участки ДЧ-И (С, О, Г, У) 

 

Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: 

Объект социальной инфраструктуры (МБДОУ детский сад № 65 комбинированного вида) 

доступен частично избирательно для (С, О, Г, У). 

 

 

Средства обучения и воспитания 

Средства обучения и воспитания, используемые в детском саду для обеспечения 

образовательной деятельности, рассматриваются в соответствии с ФГОС ДО к условиям 

реализации основной образовательной 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 (методические пособия для педагогов, книги для чтения, хрестоматии, рабочие 

тетради, раздаточный материал, настольно-печатные игры и т.д.); 

-электронные образовательные ресурсы (мультимедийные дидактические обучающие 

игры); 

-аудиовизуальные (слайды, слайд-фильмы, видеофильмы образовательные, учебные 

кинофильмы, учебные фильмы на цифровых носителях); 

-наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные, магнитные 

доски); 

-демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели демонстрационные). 

  

 

 

 

 


