
- групповые помещения общая площадь 450 кв.м  11 групп 

 Описание объекта : Раздевалка (приемная) – предназначена для приема детей и хранения 

верхней одежды. Раздевалки оборудованы шкафами для верхней одежды детей и персонала. 

Шкафы для одежды и обуви оборудованы индивидуальными ячейками - полками для головных 

уборов и крючками для верхней одежды. Каждая индивидуальная ячейка маркируется. В 

раздевалках предусмотрены условия для сушки верхней одежды и обуви детей. Также в 

приемной расположены информационные уголки для родителей, выполненные в едином стиле 

(«Информация для родителей», «Уголок здоровья»), куда помещается информационный 

материал для родителей, консультации, рекомендации специалистов; папка «Информация для 

родителей об образовательном учреждении» и папка по «Оздоровительной работе». 

Групповая- предназначена для проведения игр, занятий, приема пищи и сна в тихий час. 

Групповые оснащены столами и стульями по числу детей в группе. 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. Также в групповых находятся учебные доски (маркерные) 

интерактивные доски проектор и ноутбук. Игрушки, безвредные для здоровья детей, отвечающие 

санитарно-эпидемиологическим требованиям и имеют документы, подтверждающие 

безопасность, могут быть подвергнуты влажной обработке и дезинфекции. Во всех возрастных 

группах имеется оборудование, дидактические игры, пособия, методическая и художественная 

литература, необходимые для организации разных видов деятельности детей. Особенности 

организации развивающей предметно-пространственной среды - созданная в детском саду 

развивающая предметно- пространственная среда обеспечивает возможность организации 

различных видов детской деятельности. 

В группах созданы следующие центры детской активности: 

Книжный уголок. Основные задачи книжного уголка: развитие познавательных и творческих 

способностей детей средствами детской художественной литературы; формирование навыка 

слушания, умения обращаться с книгой; формирование и расширение представлений об 

окружающем мире. 

Уголок природы. Основные задачи уголка природы: обогащение представлений детей о 

многообразии природного мира, воспитание любви и бережного отношения к природе, 

формирование начал экологической культуры, развитие эмоциональной сферы. 

Уголок строительных игр. Основные задачи уголка строительных игр: развитие мелкой моторики 

рук, представлений о цвете, форме и ориентировки в пространстве; развитие воображения, 

логического и образного мышления. 

Уголок ролевых игр. Задачи уголка сюжетно-ролевых игр: обогащение жизненного опыта детей, 

налаживание контактов и формирование партнерских отношений со взрослым и сверстниками. 

Музыкальный уголок. Задачи музыкального уголка: формирование интереса к музыке, 

знакомство с музыкальными инструментами. 

Уголок театрализации. Задачи уголка театрализации: формирование интереса к миру театра, 

театрализованным играм, обогащение игрового опыта детей, развитие творческих способностей, 

воображения, эмоциональной сферы. 

Уголок детского творчества. Задачи уголка детского творчества: формирование творческого 

потенциала детей, развитие интереса к изобразительной деятельности, формирование 

эстетического восприятия, воображения, художественно-творческих способностей, 

самостоятельности, активности. 

Физкультурно-оздоровительный уголок. Задачи физкультурно-оздоровительного уголка: 

развитие двигательной активности и физических качеств детей. 



Уголок занимательной математики. Задачи уголка занимательной математики: формирование 

элементарных математических представлений, развитие логического мышления, памяти, 

смекалки, интереса к действиям с числами, геометрическими фигурами и т.д. 

Уголок безопасности. Задачи уголка безопасности: знакомство с правилами безопасного 

поведения на дороге, дома, в природе; формирование предпосылок к осознанному соблюдению 

детьми правил безопасного поведения. 

Уголок уединения. Задачи уголка уединения: обеспечение возможности уединения ребенка, 

возможности расслабиться, устранить беспокойство, возбуждение, скованность, снять 

эмоциональное и физическое напряжение, восстановить силы, увеличить запас энергии, 

почувствовать себя защищенным. 

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

 Туалетная комната совмещена с умывальной комнатой в ней установлены раковины для 

умывания и мытья рук детей и персонала. В данные помещения подведена горячая и холодная 

вода. В умывальной комнате установлены полотеничницы с крючками для детских полотенец по 

числу детей в группе, которые промаркированы картинками и цифрами, также установлены 

душевые поддоны, тумбы для хранения моющих средств. В туалетных для детей раннего возраста 

оборудованы шкаф (стеллаж) с ячейками для хранения индивидуальных горшков, слив для их 

обработки, душевой поддон.Втуалетных для детей 3 - 8 лет установлены детские унитазы с 

перегородками между ними. Детская мебель и оборудование для помещений изготовлены из 

материалов, безвредных для здоровья детей и имеют документы, подтверждающие их 

происхождение и безопасность. 


