
Сведения о наличии в МДОАУ №13 оборудованных учебных 

кабинетов 

Для организации образовательной деятельности в МДОАУ №13 

функционирует 6 групп: 5 групп общеразвивающей направленности, 1 

группа компенсирующей направленности.  

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 детей оборудованы индивидуальными ячейками - 

полками для головных уборов и крючками для верхней одежды. Каждая 

индивидуальная ячейка маркируется. Также в приемной расположены 

информационные стенды для родителей («Для вас, родители», 

«Безопасность», «Меню», «Информация»). В них размещается 

информационный материал для родителей, консультации, рекомендации 

специалистов.  

2. Групповая - предназначена для проведения игр, занятий и приема 

пищи. В групповых установлены столы и стулья по количеству детей в 

группах. Стулья и столы 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. 

3. Спальня - предназначена для организации дневного сна детей. 

Спальни оборудованы стационарными кроватями. Дети обеспечены 

индивидуальными постельными принадлежностями, полотенцами, 

предметами личной гигиены. Имеют 3 комплекта постельного белья и 

полотенец, 2 комплекта наматрасников из расчета на 1 ребенка. Постельное 

белье маркируется индивидуально для каждого ребенка. 

4. Буфетная - предназначена для хранения и мытья столовой посуды.  

5. Туалетные помещения делятся на умывальную зону и зону 

санитарных узлов. Здесь установлены умывальные раковины с подводкой 

горячей и холодной воды для детей, рядом с умывальниками установлены 

вешалки для детских полотенец, кроме того в туалетных установлены 

душевой поддон, умывальная раковина для персонала, шкаф для уборочного 

инвентаря.  



В МДОАУ №13 создана развивающая предметно-пространственная 

среда, обеспечивающая оптимальную реализацию образовательного 

пространства учреждения, отвечающая требованием ФГОС ДО.  

Развивающая предметно-пространственная среда в детском саду 

предполагает специально созданные условия, такие, которые необходимы 

для полноценного проживания ребенком дошкольного детства.  

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в 

детском саду располагающая, почти домашняя, поэтому дети быстро 

осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Ребенок чувствует себя 

комфортно и свободно. Комфортность среды дополняется ее художественно-

эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка, 

вызывает положительные эмоции, яркие и неповторимые ощущения.  

Для развития самостоятельности воспитанников предметно 

пространственная развивающая среда состоит из различных уголков, которые 

дети выбирают по собственному желанию. Подобная организация 

пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя 

занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность 

эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей.  

Среда меняется в соответствии с интересами и проектами детей не 

реже, чем один раз в несколько недель.  

Все предметы доступны детям. Оснащение уголков меняется в 

соответствии с планированием образовательного процесса. 

  

Образовательная область Развивающая предметно-

пространственная среда 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Уголок безопасности  

Уголок дежурных  

Уголок уединения  

Игровая зона сюжетно-ролевых игр 

Познавательное развитие  Уголок экспериментирования  

Уголок природы  

Уголок песка и воды  

Сенсорный уголок/ познавательный 

уголок Патриотический уголок 

Речевое развитие Книжный уголок  

Речевой уголок 

Художественно-эстетическое 

развитие  

Музыкальный уголок  

Уголок изобразительной 

деятельности  

Уголок конструирования  



Уголок театрализации  

Уголок ряжения 

Физическое развитие Физкультурный уголок 

 Уголок здоровья 

 


