
 

       Для реализации образовательно - воспитательной деятельности в МДОАУ 

№134 оборудованы 8 групповых ячеек. Дети-инвалиды посещают группы 

общеразвивающей направленности, образовательная деятельность 

осуществляется в условиях инклюзии. 

      Каждая группа имеет свой номер и название, которые облегчают 

узнаваемость группы для обучающихся (воспитанников) и родителей (законных 

представителей). В состав каждой групповой ячейки входят: 

 

 1. Приемная – предназначена для приема детей и хранения верхней одежды. 

Приемные оборудованы шкафами для верхней одежды детей и персонала. 

Шкафы для одежды и обуви оборудованы индивидуальными ячейками - 

полками для головных уборов, крючками для верхней одежды и полкой для 

обуви. Каждая индивидуальная ячейка маркируется в соответствии со 

списочным составом группы общеразвивающей направленности для детей в 

возрасте от 3 до 7 лет. 

      В образовательных целях приемная используется для формирования умений 

одеваться и раздеваться, воспитания опрятности (имеется алгоритм одевания, 

дидактическая кукла с набором одежды по сезонам) 

 

 



 
   

     Также в приемной расположены информационные стенды для родителей 

(законных представителей) (Например: «Для вас, родители», « Это интересно» 

и т. д.), в которых расположен информационный материал, консультации, 

рекомендации. Оформлены стенды – выставки и полочки для детских работ с 

целью развития художественно-эстетического вкуса, повышения уверенности 

каждого ребенка в своей индивидуальности, непохожести на других детей. 

 

 
 

 

 

 

 



2. Умывально - туалетная комната – где установлены умывальные раковины 

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

установлены вешалки для детских полотенец по количеству обучающихся 

(воспитанников), кроме того, в туалетных установлены душевой поддон, 

умывальная раковина для персонала, шкафы для уборочного инвентаря. На 

стене в обязательном порядке размещены списки детей на пользование 

полотенцами и расчѐсками (в группе для детей от 2 до 3 лет - горшками) Весь 

инвентарь промаркирован согласно нумерации в списке. В образовательных 

целях размещен алгоритм мытья рук для формирования культурно-

гигиенических навыков. 

 

                  
 

 
 

 



3. Групповая комната - предназначена для проведения игр, занятий и приема 

пищи. Развивающая предметно - пространственная образовательная среда 

обеспечивает максимальную реализацию образовательного пространства 

МДОАУ №134 и группы, материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления здоровья детей, учета особенностей их 

развития. 

 

 
 

           

      В группах создана специальная развивающая предметно-пространственная 

среда, способствующая полноценному развитию ребѐнка-инвалида, 

предусматривающая свободу передвижения. 

      Игровой и дидактический материал в групповой комнате расположен 

согласно принципам развивающего обучения, индивидуального похода, 

дифференцированного воспитания. Материалы многослойны, 

полифункциональны, обеспечивают занятость детей - инвалидов с разной 

степенью освоения того или иного вида деятельности.  

      Специально для детей – инвалидов в группах общеразвивающей 

направленности созданы уголоки «Будь здоров!», в которых имеются  

необходимое оборудование и материалы, подобранные в соответствии со 

степенью ограничений, определѐнных индивидуальной программой 

реабилитации или абилитации ребенка – инвалида.     

       Также в групповых комнатах можно выделить следующие зоны с учетом 

образовательных областей: 

 

1. Зона социально-коммуникативного развития представлена: 

- Уголок безопасности, который включает в себя дидактические игры и 

дидактический материал по безопасности, различные виды транспорта: 

водный, воздушный, наземный, автомобили специальных служб, своими 



руками создали макеты дорог, атрибуты для сюжетно-ролевых игр (дорожные 

знаки, костюмы)  

- Здесь же находится уголок уединения, где ребѐнок – инвалид можетт обнять 

любимую мягкую игрушку, рассмотреть фотографии в семейном альбоме и 

просто посидеть и отдохнуть от детского шума, создавая свой собственный 

мир. 

 - Имеются игровые модули: игровой модуль «Магазин» (с набором предметов: 

овощей, фруктов, «выпечки» и другое), модуль «Парикмахерская» (с набором 

предметов: фартук, журнал причесок, набор парикмахера и другое), модуль 

«Кухня» (с набором предметов: посуды, мягкой мебели и другое) В группах 

представлены наборы для сюжетно – ролевых игр «Больница», «Почта», 

«Ателье», «Типография» и т. д.  

- Патриотический уголок. Посредством этой зоны в группах 5-7 лет 

реализуется часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений образовательная программа «Дивный край – моѐ Оренбуржье», 

которая включает в себя дидактические игры и пособия, предметы народного 

творчества, наглядные пособия о природе, достопримечательностях, истории 

города Оренбурга и Оренбургской области. 

 

2. Зона познавательного развития: включает в себя: 

- Дидактические и развивающие игры (имеются пособия по развитию памяти, 

мышления, логики, внимания; также демонстрационный и раздаточный 

материал для формирования элементарных математических представлений; 

дидактические игры). 

- Уголок природы содержит природный материал (шишки, ракушки, желуди, 

камешки, горох, бобы и пр.), образцы различных видов семян, комнатные 

растения и другое. 

- В уголке экспериментирования имеется оборудование для элементарных 

опытов, занятий исследовательской деятельностью.  

- В некоторых группах оборудованы уголки песка и воды, где дети также могут 

заняться экспериментально - исследовательской деятельностью. 

 

3. В зоне речевого развития имеется демонстрационный материал, 

дидактические игры по развитию речи; сюжетные картинки разнообразной 

тематики; детские книги, портреты писателей; различные виды театра; одежда 

и костюмы для ряжения. 

 

4. Зона художественно-эстетического развития включает в себя: 

- уголок изобразительной деятельности, который содержит карандаши, краски, 

бумагу, кисти, трафареты и другое; 

- музыкальный уголок, включает в себя музыкальные инструменты, портреты 

композиторов и др. 

 

5. В зоне физического развития имеется инвентарь и оборудование для 

физической активности детей, нестандартное физкультурное оборудование, а 

также иллюстрации летних, зимних видов спорта и т.д. 

 



       

      Подбор мебели для детей проводится с учетом антропометрических данных 

обучающихся (воспитанников) и в соответствии СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций" 

Каждая групповая комната оснащена мебелью для размещения игрового 

развивающего материала и для организации различных видов деятельности 

детей. Также в групповых комнатах находятся учебные доски (мелованные и 

маркерные). 

      Игрушки, безвредны для здоровья детей, отвечают санитарно - 

эпидемиологическим требованиям и могут быть подвергнуты влажной 

обработке и дезинфекции. 


