
 

Сведения  

о  специально оборудованных учебных кабинетах 

 
В МДОАУ № 73 оборудованы 6 групповых ячеек, предназначенных для реализации 

воспитательно-образовательной деятельности, в том числе детьми инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Каждая группа имеет свое название и соответствующий логотип, который облегчает 

узнаваемость группы для обучающихся (воспитанников):  

•  «Ручеек» - группа № 1,  

• «Сказка» - группа № 2,  

•  «Облачко» - группа № 3,  

•  «Солнышко» - группа № 4,  

•  «Ромашка» - группа № 5,  

•  «Полянка» - группа № 6. 

В состав каждой групповой ячейки входят:  

 

1. Раздевальная (приемная)– предназначена для приема детей и хранения верхней 

одежды. Приемные оборудованы шкафами для верхней одежды детей. Шкафы для одежды и 

обуви оборудованы индивидуальными ячейками - полками для головных уборов, крючками для 

верхней одежды и полкой для обуви. 

 
 

 Оборудование приемной предполагает увеличение размера зоны переодевания ребенка с 

учетом подъезда и разворота кресла-коляски, а так же увеличения ширины прохода между 

банкетками. Каждая индивидуальная ячейка маркируется в соответствии со списочным 

составом группы. В раздевальных предусмотрены условия для сушки верхней одежды и обуви 

детей. Также в приемной расположены информационные уголки для родителей, выполненные в 

едином стиле («Для вас, родители», «Поздравляем», «Меню»), куда помещается 

информационный материал для родителей, консультации.  

 

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

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

группы мебели и промаркированы. Подбор мебели для детей проводится с учетом роста детей. 

Оборудование групповых помещений предполагает увеличение размера зоны на одно место с 

учетом подъезда и разворота кресла-коляски, а так же увеличения ширины прохода между 

столами. 

 



   
 

 Каждая групповая оснащена мебелью для размещения игрового развивающего материала 

и для организации различных видов деятельности детей. Также в групповых находятся учебные 

доски. Игрушки, безвредные для здоровья детей, отвечают санитарно-эпидемиологическим 

требованиям и имеют документы, подтверждающие безопасность, могут быть подвергнуты 

влажной обработке и дезинфекции.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда учреждения отвечает 

следующим характеристикам: 

Содержательная насыщенность среды. Реализация данной характеристики 

прослеживается в подборе материалов и оборудования в соответствии с темой, сезонностью, 

решаемыми образовательными задачами, ведущей деятельностью: в младшем и среднем 

дошкольном возрасте – это игровая, двигательная, предметная деятельности, в старшем 

дошкольном возрасте – познавательная, исследовательская, творческая деятельности. В группах 

для детей 3-4, 4-5 лет много материалов, связанных с развитием предметно-действенного типа 

мышления, развивающего мелкую моторику, различные навыки самообслуживания (сенсорные 

коврики с застежками, мозайки, крупные пазлы и т.д.). В групповых помещениях достаточно 

места для реализации двигательной активности - это свободное пространство с ковром, где 

можно организовать хороводные игры, игры малой подвижности. На ковре дети могут строить 

из конструкторов различные объекты и обыгрывать их. Для этой категории детей 

предусмотрены крупные сюжетно-ролевые игры, в развернутом виде, игры с водой и песком. 

Для детей старшего дошкольного возраста возрастает количество материалов, дидактических 

игр в познавательной области. Для этих детей размещается больше игр с математически 

содержанием, экологическим, речевым ит.д. Также в группах с детьми старшего дошкольного 

возраста организован уголок исследовательской деятельности (свойства воды, воздуха, песка, 

свет, звук ит.д.).Сюжетно-ролевые игры представлены в свернутом виде. 

Трансформируемость среды меняется в зависимости от образовательной ситуации и от 

меняющихся интересов и возможностей детей. Особенность реализации этой характеристики 

заключается в организации различных пересекающихся сфер активности. Это позволяет детям в 

соответствии со своими интересами и желаниями свободно заниматься в одно и то же время, не 

мешая друг другу, разными видами деятельности: двигательной, музыкальной, продуктивной, 

коммуникативной, исследовательской и т.д.. Для этого в группах имеются ширмы, занавеси, 

мягкие 

модули для изменения пространства, элементы костюмов, маски, материалы для 

изодеятельности, спортивный инвентарь, музыкальные инструменты, технические средства и 

т.д. Для организации сюжетно-ролевых игр и экспериментальной деятельности имеются 

передвижные, легкие по весу и удобные(с колесиками) полки с оборудованием. 

Полифункциональность среды представлена наличием в группах предметов 

выполняющих разные функции, при помощи которых решаются разные задачи, это те 

предметы, которые по-разному используются в детской деятельности 

Вариативность среды групп отражается в наличии пространств для различных видов 

деятельности, периодическую сменяемость игрового материала, а так же разнообразие игр и 

игрушек обеспечивающих свободный выбор детей, появление новых предметов, 

стимулирующих различную активность детей. Педагог отслеживает изменение и сменяемость 

программного материала, интересы детей и вносит в новые объекты (растения, приборы и т.д.), 

дидактические материалы (наборы картинок, открыток, альбомы и т.д.),дидактические игры, 

показывает различные последовательность экспериментирования, ухода растениями и других 

видов деятельности, мотивирует детей сделать выбор своей деятельности. Подобная 



организация пространства позволяет детям выбирать интересные для себя занятия, чередовать 

их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный 

процесс учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. Мебель 

(столы и стулья) подобрана по росту детей, полки с развивающим материалом располагаются 

по периметру помещений, не и мешают свободной двигательной деятельности. Все материалы 

располагаются логично, с учетом образовательных областей, удобно. Воспитанники в течение 

дня свободно перемещаются по групповому помещению, выбирают себе игровой или 

развивающий материал, располагаются там, где ребенку удобно. У воспитанников имеется 

возможность свободного доступа во все помещения в группе (групповая, раздевалка, туалет, 

спальня).  

Безопасность среды реализуется в представленных предметах и оборудовании в 

групповых пространствах, которые соразмерны возрастным особенностям детей. Мебель, 

игрушки, пособия отвечают гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям, 

имеются сертификаты качества. Вся крупногабаритная мебель, шкафы, полки, стеллажи прочно 

прикреплены к стенам.  По правилам пожарной безопасности эвакуационные выходы не 

перекрыты мебелью. В дошкольном учреждении не используется громкая музыка, шумовые 

игрушки с раздражающими звуками, общение педагогов и персонала отличается спокойствием 

и доброжелательностью. 

При проектировании предметно-пространственной развивающей образовательной среды 

учитывается целостность образовательного процесса, направленного на решение 

образовательных областей Программы: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие» и 

«Физическое развитие» 

 

 

 

Уголки  
 

Социально-коммуникативное развитие 

Уголок 

сюжетно- 

ролевой игры 

 

Уголок труда, 

дежурств 

 



Уголок 

безопасности 

 

Уголок 

уединения 

 

Познавательное развитие 

Уголок природы 

 



Уголок 

сенсорики и 

математики 

      
 

 

Уголок 

экспериментиро

вания  

   
Уголок 

патриотического 

воспитания и 

краеведения 

       
Речевое развитие 

Уголок развитие 

речи 

 

  



Библиотека 

  
Художественно-эстетическое развитие 

Уголок 

изодеятельности 

 

Музыкальный 

уголок 

 

Театральный 

уголок и 

ряженья 

 

Физическое развитие 



Уголок 

физкультуры и 

здоровья  

 

 

 

3. Спальня – предназначена для организации дневного сна детей. В спальнях 

расставлены кровати. Дети обеспечены индивидуальными постельными принадлежностями, 

полотенцами, предметами личной гигиены. Имеют не менее 3 комплектов постельного белья и 

полотенец, 2 комплектов наматрасников из расчета на 1 ребенка. Постельное белье маркируется 

индивидуально для каждого ребенка.  

 

 

 
 

4. Буфетная - предназначена для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой 

посуды 

 

 

5. Туалетная совмещенная с умывальной - 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. Втуалетных для детей 3-7 лет 

установлены детские унитазы в закрывающихся кабинах. 

 



  

Детская мебель и оборудование для помещений изготовлены из материалов, безвредных 

для здоровья детей и имеют документы, подтверждающие их происхождение и безопасность.  

Каждая группа имеет свое название и соответствующий логотип:  

•  «Ручеек» - группа № 1,  

• «Сказка» - группа № 2,  

•  «Облачко» - группа № 3,  

•  «Солнышко» - группа № 4,  

•  «Ромашка» - группа № 5,  

•  «Полянка» - группа № 6. 

 


