
Оборудованные учебные кабинеты 

 
В МДОБУ детский сад «Теремок» п. Красногвардеец созданы условия для 

осуществления образовательного процесса с детьми дошкольного возраста. Для 

каждой возрастной группы имеется всё необходимое для полноценного 

функционирования. Все помещения: раздевальная, групповая, спальная, туалетная, 

умывальная, оборудованы в соответствии с санитарными нормами и их 

назначением. 

 

В МДОБУ детский сад «Теремок» п. Красногвардеец 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. Группы 

оснащены детской мебелью, комплектами игровых модулей, пособиями для 

полноценного развития детей с учетом их возрастных особенностей и интересов, 

интерактивным оборудованием. Оборудование групповых помещений 

соответствует росту и возрасту детей.  

В группах создана развивающая предметно-пространственная среда с учетом 

основных направлений развития воспитанника. Подбор оборудования 

осуществляется в соответствии с ООП ДО. 

Развивающая предметно – пространственная среда групп обеспечивает 

возможность реализации разных видов детской активности: игровой, 

коммуникативной, познавательно - исследовательской, двигательной, 



конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и 

изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их 

здоровья, возможностями учета особенностей их развития. Развивающая 

предметно-пространственная среда обеспечивает возможность для уединения. В 

каждой возрастной группе в целях обеспечения возможности уединения ребенка, 

возможности расслабиться, устранить беспокойство, возбуждение, скованность, 

снять эмоциональное и физическое напряжение, восстановить силы, увеличить 

запас энергии, почувствовать себя защищенным создан «Уголок уединения». В 

уголке представлены альбомы, книги, игрушки для релаксации, игрушки-забавы 

телефон,. Свободный выбор художественного материала в группах, позволяют 

дошкольнику свободно проявлять свою фантазию, использовать различные 

материалы: гуашь, листья, камешки, нитки, ракушки, желуди, макаронные изделия, 

оборудование для игр с песком, наборы мелких игрушек и т.д. Развивающая 

предметно - пространственная среда обеспечивает учет национально-культурных 

условий. В патриотических уголках в группах созданы тематические альбомы: 

«Моя малая Родина», «Страна моя - Россия», «Москва – столица нашего 

государства», «Достопримечательности Оренбуржья» и т.п. имеются официальные 

и неофициальные символы нашего государства.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает учет 

климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. 

Эти особенности отражаются в сезонном оформлении групповых ячеек и 

содержании уголков природы. В группах имеется дидактическая кукла, которая 

одета по сезону, иллюстрации, отражающие сезонные явления. В младшем 

дошкольном возрасте игровое и дидактическое оборудования представлено 

предметными игрушками, отражающие специфику растительного и животного 

мира Оренбургской области. В старшем дошкольном возрасте представлены 

макетами, дидактическим материалом (колосья хлеба, каравай и т.д.) Подбор 

игрового оборудования, его размещение и использование осуществляется с учетом 

возрастных особенностей детей.  

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. 

Материалы и оборудование подбираются с учетом образовательных целей и задач 

реализуемой ООП ДО, 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 для подготовки к раздаче пищи, поступающей из пищеблока, 

для мытья и хранения столовой посуды.  

 

 
 

5. Туалетные помещения делятся на умывальную зону и зону санитарных узлов, 

оснащение которых соответствует требования СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 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 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

 

 
 



 


