
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов,  в том числе  приспособленных 

для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в МДОАУ 

«Детский сад № 124 г. Орска «Василёк» 

Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Детский сад №124 г. 

Орска «Василѐк» построено по типовому проекту. 

По расположению: здание расположено в Октябрьском районе города Орска. Здание детского 

сада светлое, имеется центральное отопление, вода, канализация и сантехническое 

оборудование полностью отремонтировано и находится в удовлетворительном состоянии. 

Информационный стенд в ДОУ №124 

 

 



Для реализации образовательно-воспитательной деятельности в МДОАУ «Детский сад № 

124 г. Орска «Василѐк» оборудован 11 групповыми ячейками. 

В состав каждой групповой ячейки входят: 

1. Приемная - предназначена для приема детей и хранения верхней одежды. Приемные 

оборудованы шкафами для верхней одежды детей. Каждый шкаф для одежды и обуви 

оборудованы индивидуальными ячейками - полкой для головных уборов, крючками для верхней 

одежды и полкой для обуви. Каждая индивидуальная ячейка маркируется. В приемных 

предусмотрены условия для сушки верхней одежды и обуви детей. 

Также в приемной расположены информационные стенды для родителей (законных 

представителей), в которых расположен информационный материал для родителей, 

консультации, рекомендации специалистов, выставки детских работ с целью развития 

художественно-эстетического вкуса, повышение уверенности каждого ребенка в своей 

индивидуальности. 

2. Спальня - предназначена для организации дневного сна детей. В спальнях расставлены 

кровати. Дети обеспечены индивидуальными постельными принадлежностями, полотенцами, 

предметами личной гигиены. Постельное белье маркируется индивидуально для каждого 

ребенка. 

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 с 

полочками для детских полотенец по количеству обучающихся (воспитанников), кроме того в 

туалетных установлены душевой поддон, шкаф для уборочного инвентаря. В туалетных для 

детей раннего возраста оборудованы шкаф (стеллаж) с ячейками для хранения индивидуальных 

горшков, слив для их обработки. В туалетных комнатах для детей 3-7 лет установлены детские 

унитазы в закрывающихся кабинах или с перегородками. 

5. Групповая - предназначена для проведения игр, образовательной деятельности и приема 

пищи. В групповых установлены столы и стулья по числу детей в группах. Стулья и столы 

одной группы мебели  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. Игрушки, безвредные для здоровья 

детей, отвечают санитарно-эпидемиологическим требованиям, могут быть подвергнуты 

влажной обработке и дезинфекции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Группа общеразвивающей направленности детей 6-7 лет №1 «Ручеѐк»  

        

        

 

 

 

 



Группа общеразвивающей направленности детей 3-4 лет №2 «Фантазѐры»  

       

         

 

            



Группа общеразвивающей направленности детей 5-6 лет №3 «Лучики»  

               

                     

                                                                

 

          



Группа компенсирующей направленности детей с ТНР 5-6 лет №4 «Солнышко»  

      

        

 



Группа общеразвивающей направленности детей 3-4 лет №5 «Капелька»  

                   

                     

                     

                         

 

 



Группа компенсирующей направленности детей с ЗПР 5-6 лет №6 «Непоседы»  

      

        

 

 

 

 



Группа общеразвивающей направленности детей 4-5 лет №7 «Радуга»  

           

                 

 

 



Группа общеразвивающей направленности детей 2-3 лет №8 «Почемучки»  

     

                

 

 



Группа общеразвивающей направленности детей 6-7 лет №9 «Звѐздочка»  

                     

              

 

 

 



Группа общеразвивающей направленности детей 5-6 лет №10 «Искорка»  

                 

           

       

 



Группа общеразвивающей направленности детей 4-5 лет №11 «Теремок»  

 

                                

             

            

 


