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 В МБДОУ города Костромы «Детский сад № 20» созданы хорошие условия 

для всестороннего развития личности ребенка, для организации и осуществления 

образовательной деятельности с воспитанниками.  

 В ДОУ функционируют 6 возрастных групп, каждая из групп имеет 

групповую комнату, оборудованную в соответствии с современными 

требованиями, большие, уютные и комфортные спальни, туалетную комнату, 

моечную и приёмные/раздевальные. 

  Групповые комнаты, включают игровую, познавательную и обеденную 

зоны, оборудованы согласно санитарных правил и нормативов.  Содержание 

развивающей предметно-пространственной среды соответствует федеральным 

государственным образовательным стандартам дошкольного образования. 

Учитывает интересы мальчиков и девочек (гендерное), периодически изменяется, 

варьируется, постоянно обогащается с ориентацией на поддержание интереса 

детей, на обеспечение «зоны ближайшего развития», на индивидуальные 

возможности детей.  

 Предметно-пространственная среда всех помещений оптимально насыщена, 

выдержана мера «необходимого и достаточного» для каждого вида деятельности, 

представляет собой «поисковое поле» для ребенка, стимулирующее процесс его 

развития и саморазвития, социализации.  Безопасность дошкольного учреждения 

обеспечена тревожной кнопкой, контролем сторожей (вахтеров) в ночное время.  

 С персоналом 1 раз в квартал отрабатываются навыки эвакуации при пожаре.  

  

Информация об обеспечении возможности получения образования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

 В образовательной организации не созданы специальные условия для 

получения образования детьми-инвалидами и воспитанниками с ОВЗ. Под 

специальными условиями для получения образования воспитанников с ОВЗ и 

детьми инвалидами понимают условия обучения, воспитания и развития, 

включающие в себя использование специальных образовательных программ и 



методов обучения и воспитания, специальной методической литературы, 

методических пособий и дидактических материалов, специальных технических 

средств обучения, проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий со специалистами, обеспечение доступа в здание детского сада, и другие 

условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ.  

 Обеспечение доступа в здание образовательной организации инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья.  

 Конструктивные особенности здания не предусматривают наличие 

подъемников, других приспособлений, обеспечивающих доступ инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Входные площадки имеют 

навесы, звонок на входе. Здание оснащено системой противопожарной 

сигнализации и оповещения и световыми табло «Выход». При необходимости 

инвалиду или лицу с ОВЗ будет предоставлено сопровождающее лицо.  

 Условия питания инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья.  

 Оборудование, персонал пищеблока детского сада, утвержденное примерное 

10 дневное меню осуществляют потребность воспитанников в пяти разовом 

питании. Создание отдельного меню для инвалидов и лиц с ОВЗ не практикуется.  

 Условия охраны здоровья, обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.  

 В настоящее время детский сад не посещают дети - инвалиды.  

Доступ к информационным системам и информационно-коммуникационным 

сетям. 

В детском саду имеются: компьютеры, проектор, музыкальные центры. 

Специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального 

пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ отсутствуют. Особые условия доступа к 

информационным системам и информационно-коммуникационным сетям для 

инвалидов и лиц с ОВЗ предоставлены при работе с официальным сайтом детского 

сада (версия для слабовидящих).  

Помещения в детском саду и их предназначение 

Наименование 

помещения 

Основное предназначение Оснащение 

Методический Осуществление Библиотека педагогической, 



кабинет   методической помощи 

педагогам   

Организация 

консультаций, 

педсоветов, семинаров и 

других форм повышения 

педагогического 

мастерства  Выставка 

дидактических и 

методических материалов 

для   

 методической и детской 

литературы   

Библиотека периодических 

изданий   

Библиотека дисков, кассет  

Демонстрационный, 

раздаточный, материал для 

занятий   

Опыт работы педагогов  

Документация по содержанию 

работы в организации работы с 

детьми по различным 

направлениям ДОУ (Годовой 

план, протоколы педсоветов, 

тетрадь учета поступающих и 

используемых материалов, работа 

по аттестации, результаты 

диагностики детей и педагогов, 

информация о состоянии работы 

по реализации программы) 

Игрушки, муляжи  Изделия 

народных промыслов: гжель, 

хохлома, матрешки, дымка  

Технические и 

информационнокоммуникативные 

средства обучения: компьютер, 

брошюрователь, принтер, 

магнитофон, проектор, экран для 

проектора, выход в интернет)   

Музыкальный 

зал   

Осуществление работы по 

художественно-

эстетическому развитию 

детей   

Музыкальные занятия 

Утренняя гимнастика  

Развлечения, тематические, 

физкультурные досуги  

Театральные 

представления  Праздники   

Мультимедийные занятия  

Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

 

Кабинет  Шкаф для используемых муз. 



музыкального 

руководителя   

пособий, игрушек, атрибутов  

Различные виды театров  

Наборы народных музыкальных 

инструментов, фонотека, нотный 

материал   

Библиотека методической 

литературы, аудиокассеты,  

Ширмы для кукольного театра,  

Детские и взрослые костюмы 

 

Физкультурный 

зал   

Осуществление 

физкультурно-

оздоровительной работы, 

коррекция физического 

развития и профилактика 

отклонений физического 

развития детей  

Проведение физкультурной 

деятельности, зарядки, 

спортивных праздников  

Осуществление 

полноценной двигательной 

деятельности детей  

Формирования основных 

двигательных умений и 

навыков  

Повышения 

функциональных 

возможностей детского 

организма   

Стандартное и нетрадиционное 

оборудование, необходимое для 

ведения физкультурно-

оздоровительной работы   

Мячи, предметы для выполнения  

обще-развивающих упражнений  

Скамейки, кольца для метания,  

Спортивное оборудование для 

прыжков, лазания 

Комната 

русского быта    

  

Медицинский  

блок: кабинет 

медсестры и 

процедурный 

кабинет   

Осмотр детей 

Консультации медсестры, 

врачей   

Консультативно 

просветительская работа с 

родителями и 

сотрудниками ДОУ 

Материал по санитарно- 

просветительской, лечебно-

профилактической работе.  

Медицинский материал для 

оказания первой медицинской 

помощи и проведения 

профилактических прививок  

Картотека   

Медицинская документация 

Ростомер   

Медицинские весы 

 Холодильник (2) 

Уголок для 

изучения ПДД   

Проведение тематических 

занятий и экскурсий с 
Стенды  Дорожные знаки  



воспитанниками ДОУ  

Формирование у детей 

навыков  безопасного 

поведения на дороге   

Игры-тренинги 

Макеты  Полотно дороги с 

пешеходным переходом  

Светофор  Дидактические игры 

Площадка с 

дорожной 

разметкой на 

территории 

ДОУ   

 

Ознакомление детей с 

правилами ДД и 

правилами поведения на 

улице  Закрепление 

представления детей об 

автотранспортных 

средствах  Проведение игр-

тренингов, подвижных, 

сюжетных игр   

Асфальтовая площадка с 

дорожной разметкой  

Переносные дорожные знаки, 

светофор  Самокаты, 

велосипеды 

Групповые 

комнаты (6 

групп)   

Проведение режимных 

моментов  Совместная и 

самостоятельная 

деятельность 

воспитанников  НООД в 

соответствии с 

образовательной 

программой 

Детская мебель для 

практической деятельности  

Игровая мебель  Атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр: «Семья», 

«Гараж», «Парикмахерская», 

«Больница», «Магазин»и др.  

Центр природы, 

экспериментирования  

Книжный, театрализованный, 

физкультурный центры  

Дидактические, настольно-

печатные игры  Конструкторы 

(напольный, ЛЕГО)  

Методические пособия в 

соответствии с возрастом 

воспитанников 

  Спальное 

помещение (6 

спален)   

Дневной сон;  Гимнастика 

после сна 

Спальная мебель 

Приемные 

комнаты 

(раздевалки 6)   

Информационно-

просветительская работа с 

родителями (законными 

представителями) 

воспитанников   

Информационные стенды для 

родителей (законных 

представителей) воспитанников   

Выставки взросло-детского 

творчества 

Коридоры ДОУ 

Лестничные 

проемы   

Информационно-

просветительская работа с 

сотрудниками ДОУ и 

родителями (законными 

представителями) 

воспитанников  

Стенды для родителей, визитка 

ДОУ  Стенды для сотрудников: 

охрана труда, профсоюзные 

вести, пожарная безопасность  

Сменная художественная 

галерея  Тематические выставки 



Организация выставок 

детского творчества  

Тематические беседы, 

консультации   

детских рисунков 

Территория 

ДОУ   

Организация 

оздоровительной и 

образовательной 

деятельности  

Физкультурная 

деятельность  

Познавательная 

деятельность  

Экспериментально-

поисковая деятельность   

6 участков  Теневые навесы –  

6  Спортивные модули  

Выносной материал  Игровое 

оборудование 

   

 

ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ СТЕНДЫ  

Наименование стенда Содержание стендов 

«Будем знакомы»   Информация о структуре управления ДОУ  

Лицензии на право ведения образовательной 

деятельности  Свидетельство аккредитации 

«Профсоюзный 

уголок»   
Коллективный договор  Правила внутреннего 

трудового распорядка 

«Родителям о здоровье 

детей»   

Информация медицинского работника 

«Кострома-Душа 

России»   

Информация о символике, главных людях 

государства и костромского края   

«Наши права» Информация о правах ребенка для педагогов и 

родителей 

«Дорожная азбука»   Плакаты, иллюстрации, детские рисунки по 

обучению детей безопасному поведению на 

дороге  Фотоколлажи  Схемы движения 

«Охрана труда»   Приказ об охране труда и персональной 

ответственности по соблюдению ТД  Соглашение 

по охране труда  Инструкции  Приказ о 

назначении ответственного за электрохозяйство и 

организацию эксплуатации электроустановок 

«Пожарная 

безопасность»   
Порядок движения в случае пожара  Приказ об 

установлении противопожарного режима в детском 

саду  Инструкции  План эвакуации  

Информация о мероприятиях по противопожарной 



безопасности 

«Гражданская оборона 

и чрезвычайные 

ситуации» 

Информация «Безопасность в ДОУ»  Памятки и 

рекомендации о правилах поведения в разных 

чрезвычайных ситуациях  Инструкции по 

обеспечению безопасности сотрудников и 

воспитанников 

 

 

 


