
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов,  

в том числе приспособленных для детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Для реализации образовательно - воспитательной деятельности в 

МДОБУ «Детский сад №6» оборудованы 4 групповые ячейки. Каждая группа 

имеет свой номер и название, которые облегчают узнаваемость группы для 

обучающихся (воспитанников), в том числе приспособленных для детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья и родителей 

(законных представителей). 

В состав каждой групповой ячейки входят: 

 

 

 

 

 

 

1. Раздевальная (приемная) - предназначена для приема детей и 

хранения верхней одежды. Приемные в каждой возрастной группе 

оборудованы шкафами для верхней одежды детей и персонала. Шкафы для 

детей оборудованы индивидуальными ячейками - полками для головных 

уборов и крючками для верхней одежды. Каждая индивидуальная ячейка 

маркируется картинкой. Также в приемной расположены информационные 

стенды для родителей («Для вас, родители», «Безопасность», «Меню», и т.д.). 

В них размещается информационный материал для родителей, консультации, 

рекомендации специалистов. Также, в приемных оформляются выставки 

детских работ. 
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Младшая группа № 2 «Гномики» 

 

 
Старшая группа № 3 «Пчелки» 



 

 

 
 

 

Подготовительная группа  № 4 «Буратино» 



 

 
 

  

 

2. Групповая - предназначена для проведения игр, занятий и приема 

пищи. В групповых установлены столы и стулья по количеству детей в 

группах. Стулья и столы промаркированы. Подбор мебели для детей 

проводится с учетом роста детей. Каждая групповая оснащена мебелью для 

размещения игрового развивающего материала и для организации различных 

видов деятельности детей, в том числе детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Группа раннего возраста №1 «Колобки» Младшая группа №2 «Гномики» 

 

 



 
 

Старшая группа №3 «Пчелки» 

 

Подготовительная группа №4 «Буратино» 

 
Созданная в учреждении развивающая предметно-пространственная 

среда отвечает следующим характеристикам: 

Содержательная насыщенность - обеспечивается наличием в учреждении 

средств обучения и воспитания (в том числе технических), материалов, в том 

числе игровых, спортивных, оздоровительного оборудования, инвентаря, 

соответствующих возрастным возможностям детей и содержанию Программы.  

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают:  

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в 

том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметнопространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 



2.Трансформируемость обеспечивает возможность изменений 

предметнопространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3.Полифункциональность материалов обеспечивает возможность 

разнообразного использования составляющих предметной среды, в том числе 

детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д. Кроме того, в каждой 

группе присутствуют предметы, не обладающих жёстко закреплённым 

способом употребления, в том числе природные материалы, пригодные для 

использования в разных видах детской активности (в качестве 

предметовзаместителей в детской игре). 

4. Вариативность среды обеспечивается наличием различных пространств в 

детском саду и в группах (для игры, конструирования, уединения и пр.), а 

также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей. Игровой материал периодически 

сменяется, дополняется новыми предметами, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

5. Доступность среды определяет возможность свободного доступа для 

воспитанников всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; свободного доступа детей к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. 

Необходимым условием является исправность и сохранность 

материалов и оборудования. 

6. Безопасность предметно-пространственной среды определяется 

соответствием всех её элементов требованиям по обеспечению надёжности и 

безопасности их использования. 

3. Буфетная - предназначена для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья 

столовой посуды. 

4. Туалетная совмещенная с умывальной - здесь установлены умывальные 

раковины с подводкой горячей и холодной воды для детей, рядом с 

умывальниками установлены вешалки для детских полотенец, которые 

промаркированы картинками для детей. 

В туалетных для детей раннего возраста оборудован стеллаж с ячейками для 

хранения индивидуальных горшков, слив для их обработки. В туалетных для 

детей 3-7 лет установлены детские унитазы с закрывающимися кабинками. 


