
Сведения о наличии оборудованных групп, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ 

В учреждении созданы необходимые условия для осуществления 

образовательного процесса с детьми дошкольного возраста. 

Материально-техническое оснащение и оборудование, пространственная 

организация среды ДОУ соответствуют санитарно-гигиеническим 

требованиям. Условия труда и жизнедеятельности детей созданы в 

соответствии с требованиями охраны труда. Материальная база в ДОУ и 

развивающая предметно-пространственная среда в групповых комнатах 

создана с учётом «Федеральных государственных образовательных 

стандартов к созданию РППС, обеспечивающих реализацию основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования» (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г.). 

Вся планировка здания и его оснащение организовано с учетом возрастных 

особенностей детей. Для каждой возрастной группы имеется все 

необходимые для полноценного функционирования помещения. 

Состав групповых помещений позволяет оптимально (в адекватных 

осуществляемой деятельности условиях) организовывать все режимные 

процессы и деятельность детей. 

Групповые помещения ДОУ включают: 

 приемные (оборудованы индивидуальными шкафчиками для 

раздевания, банкетками; в приемных также размещается актуальная 

информация для родителей) 

 групповые /игровые/ комнаты (оборудованы детской мебелью для 

приема пищи и организации различной деятельности детей, мебелью 

для размещения игрушек, развивающих и дидактических материалов, 

игрушками, развивающими и дидактическими материалами). Каждая 

игровая групп имеет зону приема пищи, состоящую из столов, стульев, 

столовых приборов, стола-раздатки. 

 спальни (оборудованы индивидуальными кроватями для детей с 

полным набором постельных принадлежностей). 

 туалетные (оборудованы раковинами и унитазами для детей /для 

группы детей 2-3 лет – горшечницами с индивидуальными горшками/, 

ногомойкой, индивидуальными ящиками для полотенец и расчесок), 

между унитазами имеются перегородки. 



 буфетные (оборудованы раковинами для мытья посуды, ящиками для 

сушки и хранения посуды, полным набором столовой и чайной 

посуды), установлены водонагреватели. 

Организованная предметная среда в детском саду предполагает гармоничное 

соотношение материалов, окружающих ребенка в детском саду, с точки 

зрения количества, разнообразия, неординарности, изменяемости. В нашем 

детском саду постоянно поддерживаются все условия для оптимально–

результативной организации образовательного процесса. 

В групповых комнатах пространство организовано таким образом, чтобы 

было достаточно места для занятий игровой и учебной деятельностью. 

Помещения групп детского сада оснащены детской и игровой мебелью, 

соответствующей по параметрам возрасту воспитанников. Созданная с 

учетом возрастных особенностей детей и современными требованиями, 

развивающая среда в группах формирует игровые навыки у детей и 

способствует развитию личности дошкольника. В целом она организована 

так, чтобы материалы и оборудование, необходимые для осуществления 

любой деятельности, были доступны детям и убирались ими на место 

самостоятельно, что дает возможность обеспечивать в группах порядок и 

уют. 

Созданы игровые уголки для проведения сюжетно-ролевых игр, в каждой 

группе имеются уголки изодеятельности, театрализованной деятельности, 

музыкальные и физкультурные уголки для самостоятельной деятельности 

детей. Всё это позволяет успешно решать педагогические задачи и создаёт 

все условия для физического, эстетического и экологического воспитания. В 

качестве ориентиров для подбора материалов и оборудования в группах 

выступают общие закономерности развития ребёнка на каждом возрастном 

этапе. 

Подбор материалов и оборудования осуществляется для всех видов решения 

развивающих задач на этапе дошкольного детства (игровая, продуктивная, 

познавательно-исследовательская деятельности), а также с целью 

активизации двигательной активности ребёнка. Все материалы и 

оборудование имеют сертификат качества и отвечают гигиеническим, 

педагогическим и эстетическим требованиям. 

· В каждой возрастной группе есть «зеленые уголки» с различными видами 

растений. 

· В каждой возрастной группе имеются дидактические игры, пособия, 

методическая и художественная литература, необходимая для организации 

разных видов деятельности детей. 



· В каждой группе имеются разные виды: театров, игр - драматизаций, 

атрибуты для режиссерских игр. 

· В группах имеются аудиотеки, которые помогают созданию музыкально-

эмоциональной насыщенности среды на занятиях и в свободной 

деятельности детей. 

· Приемные имеют информационные стенды для родителей, постоянно 

действующие выставки детского творчества. 

· Предметно-развивающая среда в групповых помещениях, обеспечивает 

реализацию основной образовательной программы МОУ детского сада, 

включает совокупность образовательных областей, обеспечивающих 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическое развитие, социально-

коммуникативное, познавательное развитие, речевое развитие, и 

художественно-эстетическое развитие, а так же совместную деятельность 

взрослого и ребенка и свободную самостоятельную деятельность самих 

детей. 

 


