
Сведения о наличии специально оборудованных кабинетах 

 (групповых помещениях ДОУ) 

В детском саду 11 групповых помещений, которые состоят из: 

- Приемной комнаты, оборудованной шкафами для одежды и 

принадлежностей воспитанников (по числу воспитанников группы), 

скамейками для раздевания, шкафом для сотрудников. 

- Групповой комнаты оборудованной столами, стульями по количеству 

детей, стеллажами, оснащенной средствами обучения и воспитания для 

развития и коррекции детей инвалидов (при наличии в списочном составе 

группы); 

- Спальной комнаты, оборудованной стационарными кроватями по 

количеству воспитанников, шкафами для хранения методических пособий ( в 

том числе и для работы с детьми – инвалидами) и письменным столом для 

педагогов группы. 

- Туалетной комнаты, которая делится на два отдельных помещения: 

умывальная зона и санузел. В умывальной зоне расположены умывальные 

раковины для воспитанников, шкаф-стенд для полотенец, душевой поддон, 

шкаф для уборочного инвентаря. В зоне санузлов расположены унитазы для 

воспитанников с перегородками-экранами. 

 В группах создана развивающая предметно-пространственная среда с учетом 

основных направлений развития воспитанника и инклюзивного образования. 

Подбор оборудования осуществляется в соответствии с ООП ДО и 

«Адаптированной образовательной программой, разработанной в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации 

ребенка – инвалида». 

  

№ Группы Оснащение с учетом присутствия детей – инвалидов 

 

1 4 - 5 лет 

№2 

Дидактические игры: Игра «Геометрическое лото», 

«Овощи и фрукты», «Кто живёт в лесу?», разрезные 

картинки, «Мама и малыш», пирамидки, матрешки, доски 

с вкладышами. Дидактическая кукла. Дикие и домашние 

животные. Картинки: дети играют, животные, овощи, 

фрукты 

Картотека игровых упражнений:  Веселые цыплята, игра 

«Паровозик», игра «Ласковый ребенок», игра 

«Геометрическое лото», игровые упражнения «Где живут 

игрушки», «Книжкин  домик», «Давайте познакомимся», 

«Найди игрушку», «Где живут Медвежонок, зайчик и 

т.д.», «Это я», «Будь внимателен», «Воздушные шары», 

«Кто к нам в гости пришел?»,  «Назови себя», «Я как 



мама, не люблю в доме беспорядка», «Вот какие разные», 

«Мыльные пузыри, «Когда пригодиться?» , игра 

«Сосчитай утят», упражнение «Луна и солнышко», 

«Составим картинку», «Украсим елочку» 

Картотека игровых ситуаций с куклой. 

Демонстрационный материал: семья, одежда, обувь, 

овощи и фрукты, туалетные принадлежности, Новый год, 

посуда, продукты питания, части тела и лица, дикие и 

домашние животные. 

 

 5– 6 лет 

№2 

Картотеки: дидактических игр (музыкально-

дидактические, коммуникативные, на развитие 

диалогической речи, логические, математические); игры-

этюды на осознание и выражение основных эмоций, 

кинезиологические упражнения, подборка 

художественной литературы.  

Картотека игр малой подвижности, подвижных игр. 
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