
Об объектах для проведения практических занятий, приспособленных 

для использования  инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

 
В МДОАУ № 7 оборудованы следующие учебные помещения, предназначенные 

для проведения практических занятий для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

 музыкально-физкультурный зал; 

 тренажерный зал; 

 спортивная площадка; 

 тропа здоровья; 

 прогулочные площадки; 

 площадка по ПДД; 

 методический кабинет. 

 

Музыкально-физкультурный зал 
    В МДОАУ №7 музыкальный и физкультурный зал совмещен. Музыкально-

физкультурный зал предназначен для проведения музыкальных занятий с группами 

детей всех возрастов и индивидуальной работы, в том числе для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, праздников, развлечений, спектаклей, а 

также с участием семей воспитанников. В музыкальном зале в достаточном 

количестве имеются качественные музыкальные игрушки, инструменты, 

дидактические пособия, театральные костюмы и атрибуты, позволяющие 

организовывать различные виды музыкально-художественной деятельности. В 

музыкальном зале имеется пианино, электронное пианино, баян, музыкальный 

центр, наборы музыкальных инструментов, медиатека с записями музыки 

различных жанров, музыкальных сказок и т.д., музыкально-дидактические игры. 

Имеется достаточное количество научно-методической литературы и учебно-

наглядных пособий для обеспечения воспитательно-образовательного процесса в 

ДОУ. Оснащение музыкального зала соответствует санитарно-гигиеническим 

нормам, площадь музыкального зала достаточна для реализации образовательных 

задач, оборудование, представленное в музыкальном зале, имеет все необходимые 

документы и сертификаты качества. Оформление зала осуществлено в 

соответствии с эстетическими требованиями к данной части предметно-

образовательной среды детского сада. Оборудование музыкального зала оснащено 

в соответствии с принципом необходимости и достаточности для организации 

образовательной работы.Созданная развивающая музыкально - предметная среда 

не только позволяет успешно реализовать программу музыкального воспитания 

дошкольников, но и способствует реализации индивидуальных интересов, 

склонностей и потребностей детей. 



  

   Физкультурный  зал МДОАУ № 7 совмещен с музыкальным и предназначен, для 

проведения утренней гимнастики, физкультурных занятий с группами детей всех 

возрастов и индивидуальной работы, в том числе для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья праздников, физкультурных досугов, 

соревнований, а также с семьями воспитанников. Оборудование спортивного зала 

включает:  

-мячи всех размеров, гимнастические мячи разной формы, предметы для 

выполнения общеразвивающих упражнений, гимнастические стенки, скамейки, 

кольца для метания, различные тренажёры и массажёры, сухой бассейн, большой 

перечень нестандартного оборудования, 

-оборудование для профилактики плоскостопия, осанки (массажные дорожки, 

массажные мячи, мягкие модули и другое); 

-игровое спортивное оборудование (оборудование для игр с мячом и другое); 

-разнообразный спортивный инвентарь для физического развития детей разного 

возраста (мячи, обручи, гантели, флажки, ленты, скакалки, мешочки для метания и 

другое); 

Все оборудование соответствует санитарно – эпидемиологическими правилами и 

нормативами. Физкультурно-музыкальный зал располагает всеми видами 

оборудования, необходимыми для ведения физкультурно-оздоровительной работы 

с детьми,ив том числе  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья.  

  
  



 
  

 

Тренажерный зал 
Для реализации парциальной программы спортивной направленности 

«Крепыш» функционирует тренажерный зал, оснащенный тренажерами простого 

типа и  «сложного устройства».   

 

  
  

Методический кабинет 
 

Методический кабинет – творческая педагогическая мастерская. Кабинет 

предназначен для обеспечения практической, творческой работы педагогов, 

самообразования и совершенствования педагогического мастерства, а также для 

анализа и обобщения опыта работы накопленного в МДОАУ № 7.  

Содержание и оформление методического кабинета соответствуют потребностям 

педагогов детского сада. В нем сосредоточены нормативные документы, научно- 

методическая литература, учебно-наглядные пособия, авторские разработки, 

материалы и рекомендации позволяющие на научной основе управлять 

педагогическим процессом. Все пособия и материалы методического кабинета 

предназначены для дифференцированной помощи воспитателям в работе с детьми, 

для обобщения и распространения инновационного опыта работы. Содержание 

соответствует номенклатуре дел. 

       Методический кабинет оборудован всем необходимым (компьютером, 

ноутбуком, МФУ, цветным принтером, ламинатором, брошюратором, цифровым 



фотоаппаратом-камерой, фотоаппаратом цифровым, методической литературой и 

другое) для организации работы заместителя заведующего по воспитательно – 

образовательной и методической работы и педагогического персонала ДОУ . 
 

  
 

      Методический кабинет предназначен для оказания практической помощи 

воспитателям, организации их творческой работы, самообразования и 

совершенствования педагогического мастерства, а так же для анализа и обобщения 

опыта работы, накопленного в ДОУ. 

      Методический кабинет оборудован: мебелью для хранения нормативно-

правовой и методической документации, дидактических пособи, рабочий стол и 

компьютер для организации работы заместителя заведующего по ВО и МР, стулья 

для педагогов в ДОУ, ноутбук для работы педагогов, конференц-стол для 

проведения совещаний и заседаний, ЖК телевизор, информационные стенды, 

отражающие организацию воспитательно-образовательной и методической работы 

в ДОУ, тематические выставки, фонды периодической печати, литературы по 

вопросам педагогики, психологии, методики дошкольного обучения и воспитания, 

образцы учебной документации (планы-конспекты занятий, развлечений, 

консультаций и т.д.), информационные указатели, каталоги и картотеки 

методического, практического, дидактического характера, наглядный материал, 

дидактические пособия, демонстрационные картинки, библиотеку детской 

литературы и т.п. Имеется подключение к сети  «Интернет». 
 

  

 

Мини-музей 

Для реализации парциальной программы  по нравственно-патриотическому 

воспитанию «Мы–Оренбуржцы» функционирует мини-музей, патриотические 



уголки в каждой группе. Установлено соответствие требованиям норм по 

показателям  искусственной  освещенности, параметрам микроклимата во всех 

помещениях  ДОО. 

 

 

В холле Учреждения размещены: 

1.Информационные стенды для родителей (законных представителей)  

содержащие документы: 

-  копию Устава образовательной организации; 

- копию лицензии на осуществление образовательной деятельности  с 

приложениями; 

-копии образовательных программ (в том числе Адаптированная образовательная 

программа дошкольного образования, разработана с учетом индивидуальной 

программы реабилитации или абилитации ребенка – инвалида), учебного 

календарного графика,учебного плана , режима дня, расписания образовательной 

деятельности 

- копии локальных актов, регламентирующих  организацию и осуществление 

образовательной деятельности в МДОАУ №7 ; 

-копии распорядительных  актов органа местного самоуправления МО»город 

Оренбург»; 

-информацию о сроках приема(зачисления ) в МДОАУ №7; 

-форму заявления о приеме в ДОО; 

-форму Договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования; 

-сведения об учредителе, способы обращения граждан на личный прием в 

Управление образования  администрации города Оренбурга; 



-информация о графике личного приема граждан руководителем ДОО, контактные 

телефоны, адрес электронной почты и официального сайта образовательной 

организации. 

 

2.Информационный стенд по организации питания в детском саду с ежедневным 

меню. 

3.«Уголок потребителя» и другие стенды; 

 

4.Галерея тематических выставок 

На территории МДОАУ № 7 создана среда для осуществления 

образовательной деятельности. 

Спортивная площадка 

Спортивная площадка предназначена для проведения занятий по физическому 

развитию, спортивных и подвижных игр, досуговых мероприятий, праздников с 

обучающимися (воспитанниками), в том числе  для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

На площадке имеется оборудование: бревно; яма для прыжков в длину, беговая 

дорожка, дорожка по профилактике плоскостопия; детский спортивный комплекс, 

полоса препятствий, баскетбольная площадка, дорожка здоровья. 



 

Прогулочные участки 

Прогулочные участки предназначены для прогулки, наблюдения, игровой 

деятельности, самостоятельной двигательной деятельности, индивидуальной 

работы, трудовой деятельности с детьми. На участках размещено оборудование: 

домики-беседки, карусель, качели-балансир(большой), малые архитектурные 

формы; песочницы; скамьи на металлических ножках; столы; теневые навесы, 

малые формы, беседки. 

 

 

На территории МДОАУ № 7 размещены следующие объекты для проведения 

практической деятельности: 



 Площадка по ПДД: разлинованная территория для проведения практических 

занятий; 

 «Тропа здоровья»: различные блоки для стимуляции акупунктуры точек и 

профилактики плоскостопия; 

 «Экологическая тропа»: объекты живой и неживой природы; оборудование 

для элементарного прогнозирования погоды: термометр,  флюгер, солнечные 

часы и другое. 

Все объекты для проведения практической деятельности доступны. 

 
 

 


