
Оборудованные учебные кабинеты  

 
Состояние материально-технического обеспечения и оснащенности 

образовательного процесса является основой для осуществления 

качественной образовательной деятельности детского сада, главной 

составляющей реализации целей и задач образовательного процесса.  

 

Информация о местах осуществления образовательной деятельности (в том 

числе не указываемых) в соответствии с частью 4 статьи 91 ФЗ от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в приложении 

к лицензии на осуществлении образовательной деятельности 

 

Для организации образовательной деятельности в МДОБУ детский сад 

«Теремок» функционирует 11 групп общеразвивающей 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», и т.д.). 

В них размещается информационный материал для родителей, консультации, 

рекомендации специалистов. Также в приемных оформляются выставки 

детских работ.  

 

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.  

В групповых помещениях созданы  условия для упражнений в практической 

деятельности, сенсорного развития, развития речи, математических 

представлений, знакомство с предметным и социальным  миром, 

посредством организации центров: художественно-эстетической 

деятельности, театра и музыки, речевого развития, книжного уголка, 

природы, экспериментирования, конструирования, познания, игровой 

деятельности, патриотического воспитания, физического развития, а также 

атрибутами для сюжетно-ролевых игр, самостоятельной игровой 

деятельности детей, с учетом детей-инвалидов и детей с ОВЗ.   

Развивающая предметно-пространственная среда   состоит из двигательной   

зоны, центр физического развития, центр художественно-эстетической и 

театрализованной деятельности, центр познавательно-речевого развития,    



дидактические игры по развитию речи, уголки уединения,  центр 

исследовательской деятельности, центр математического развития, центр 

сенсорного развития. 

Оборудование и материалы подобраны с учетом принципа интеграции 

образовательных областей и возрастных групп детей для совместной 

деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов. У детей есть возможность выбора видов деятельности в 

соответствии с их интересами, потребностями и возможностями. 

При организации развивающей предметно-пространственной среды в 

группах учитывались ФГОС ДО, основные направления развития 

дошкольника и задачи реализуемой ООП ДОУ. Материалы и оборудование 

подбираются с учетом образовательных целей и задач реализуемой ООП 

ДОУ, возрастных особенностей детей групп; половой состав групп; 

индивидуальных особенностей, интересов и предпочтений воспитанников, 

архитектурно-конструктивных особенностей помещений, материальных 

возможностей. 
 

3. Спальня - предназначена для организации дневного сна детей. Спальни 

оборудованы кроватями по количеству воспитанников. 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, оснащение которых соответствует требования Санитарным правилам 

СП 2.4.3648-20. Здесь установлены умывальные раковины для детей, 

установлены вешалки для детских полотенец, кроме того в туалетных 

установлены душевой поддон, умывальная раковина для персонала, шкаф 

для уборочного инвентаря. Внутренняя отделка помещений соответствуют 

требования Санитарным правилам СП 2.4.3648-20. 

 

Специально приспособленных учебных кабинетов и объектов спорта для 

проведения практических занятий для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья в учреждении нет.  

При наличии детей-инвалидов и лиц с ОВЗ возможно создание условий 

для комфортного пребывания детей в данном учреждении. 

 

 

 

 

 


