
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, 

 объектов спорта, средств обучения и воспитания детей,  

в том числе приспособленных для использования инвалидами 

 и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

 

Предметно-развивающая среда в детском саду несет эффективность 

воспитательного воздействия, направленного на формирование у детей 

активного познавательного отношения к окружающему миру предметов, 

людей, природы. 

В МБДОУ ДС №6 «Пчёлка» имеется: 

— 8 групп общеразвивающей направленности. Организация 

развивающей среды во всех группах построена таким образом, чтобы дать 

возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого 

ребёнка с учётом его склонностей, интересов, уровня активности, гендерной 

принадлежности. 

Групповые помещения оснащены самой необходимой и современной 

мебелью: 

· Приемная комната — раздевальная, оснащена индивидуальными 

шкафчиками для верхней одежды детей. Удобные скамейки, шкафчики с 

разноцветными дверцами создают радостное настроение, воспитывают 

эстетический вкус у малышей. 

· Игровая комната – это место, где дети играют, занимаются, принимают 

пищу. Поэтому особое значение в проектировании предметно-развивающей 

среды отводится модернизированной мебели и игровому оборудованию. 

Игровая мебель отвечает педагогическим, эстетическим и гигиеническим 

требованиям, в целях безопасности имеет закругленные углы. 

Функциональное назначение игровой мебели: хранить игровой материал и 

использовать для организации сюжетно-ролевых игр. 

Особенностью наших групповых комнат является – буфетная. Это 

рабочие место  помощника воспитателя, где созданы условия для хранения и 

ухода за посудой, для организации приема пищи и получения пищи с 

пищеблока. 

- Туалетная комната – оборудование умывальной и туалетной комнат 

установлено согласно требований СанПиН: по 3 умывальных раковины для 

детей высотой от пола в ясельных и младших группах – 25 см., в группах 

средних и старших- 40см., поддон для мытья ног, полотенцесушители с 

индивидуальными ячейками, туалетные раковины для детей. 

— Музыкальный зал. Обстановка и предметы, окружающие ребенка в 

музыкальном зале, несут определенную воспитательную функцию, 

способствуют накоплению эстетических впечатлений, развитию 

эмоциональных и познавательных процессов. В зале имеются: электрическое 

пианино, аккордеон, переносной синтезатор, музыкальный центр, 

мультимедийный проектор с экраном, детские музыкальные инструменты,  

Музыкальный зал – центр культурно – массовых мероприятий, где 



проводятся праздники, встречи с интересными людьми, театральные 

постановки и кукольные спектакли. 

— Физкультурный зал. В детском саду функционирует совмещённый 

оснащенный физкультурный зал с музыкальным, в котором имеется 

необходимое оборудование для качественной организации и проведения 

физкультурных занятий, спортивных праздников. Физкультурно – игровое 

оборудование нашего зала способствует оздоровлению, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию активной жизненной 

позиции. Пространственная организация среды физкультурного зала 

соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. Комфортность и 

безопасность использования спортивного оборудования и инвентаря 

помогает детям уверенно чувствовать себя в физкультурном зале. 

Спортивное оборудование помогает детям развивать физические качества, 

формирует у них осознанную потребность заниматься спортом и вести 

здоровый образ жизни.  

- Два логопедических кабинета. В связи с дефицитом помещений для 

организации дополнительных услуг, мы совместили в одной комнате два 

кабинета: кабинет педагога- психолога и кабинет учителя логопеда; 

изостудию и кабинет учителя - логопеда. 

— Кабинет педагога-психолога. Кабинет психолога служит комнатой 

для психологической разгрузки, кроме того, педагог-психолог совместно с 

воспитателями групп МБДОУ осуществляет создание программ по более 

успешной и безболезненной адаптации детей к детскому саду. 

На территории ДОУ имеется автогородок для ознакомления детей с 

правилами дорожного движения, игровой комплекс, спортивная площадка, 

оборудованная футбольно-баскетбольным полем, беговой дорожкой, ямой 

для прыжков, стационарным спортивным оборудованием (лианы, бревно для 

равновесия, стенды для метания в цель, теннисный стол). 

Созданы тематические уголки для занятий с детьми на свежем воздухе в 

летний оздоровительный период («Уголок сказок», «Уголок бабушки Арины 

и дедушки Ивана», искусственный водоем «Голубое озеро», огород 

«Солнышко»).  

        Для проведения медицинских и оздоровительных мероприятий в 

детском саду имеется медицинский блок, который строго соответствует 

требованиям СанПиН по планировке и оборудованию: кабинет медицинского 

работника, процедурный кабинет. 

В ДОУ в достаточном количестве имеется информационное 

оборудование.  Подключение к сети интернету осуществляется с помощью 

оптоволокна. В учреждении смонтировано и разведена локальная сеть, 

имеется 6 точек подключения для следующих устройств: 

· персональный компьютер —4 шт. 

· ноутбук — 2 шт. 

 Так же имеется  мультемидийное оборудование (проектор, экран) 

· «Копир-сканер-принтер» — 3 шт. 



Особое внимание МБДОУ уделяет безопасности детей и сотрудников. 

Для обеспечения безопасности жизнедеятельности воспитанников и 

работников в учреждении предусмотрен охранно-пропускной пункт, который 

включает в себя: систему видеонаблюдения; автоматическую пожарную 

сигнализацию с выводом на центральный пульт МЧС и систему громкого 

оповещения о пожаре в здании; систему «Тревожная кнопка». 

 


