
МДОАУ №19 осуществляет свою деятельность в двух корпусах. 

Дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья посещают группы 

общеразвивающей направленности, образовательная деятельность осуществляется в условиях 

инклюзии. 

Для реализации образовательной деятельности в детском саду оборудованы групповые 

ячейки: 

- в Корпусе № 1 - 6 групповых ячеек,  

- в Корпусе № 2 - 12 групповых ячеек. 

В состав каждой групповой ячейки входят: 

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

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

головных уборов и крючками для верхней одежды. Каждая индивидуальная ячейка 

маркируется. Во втором корпусе в раздевальных предусмотрены условия для сушки верхней 

одежды и обуви детей - имеется сушильный шкаф. 

Во время подготовки и после возвращения с прогулки в раздевальной осуществляется 

образовательная деятельность с детьми – с помощью дидактических кукол педагог закрепляет 

с детьми названия времени года, названия предметов одежды и обуви, обращает внимание не 

различия в одежде мальчиков и девочек, повторяет последовательность одевания и 

раздевания, поощряет желание детей помогать друг другу. Кроме того, в раздевальных в 

соответствии с временем года размещаются мобили – птички, тучки, снежинки и др., что 

способствует формированию у детей представлений о признаках того или иного времени года. 

Также в приемной (или при входе в группу) расположены информационные стенды для 

родителей, куда помещаются меню, консультации воспитателей, рекомендации специалистов 

и т.д. 

                 
 

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

пищи детей. Подбор мебели для детей проводится с учетом их роста, стулья и столы одной 

группы мебели и промаркированы. 

Каждая групповая оснащена мебелью для размещения игрового развивающего 

материала и для организации различных видов деятельности детей. Пространство группового 

помещения поделено на игровую и учебную зону, зону для организации активной и спокойной 

деятельности детей. 

В группе образовательная деятельность осуществляется на занятиях, а также в 

совместной деятельности детей с педагогами, самостоятельной деятельности детей в 

режимных моментах в различных видах детской деятельности в первую и вторую половину 

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

требованиям и имеют документы, подтверждающие их безопасность. 



В каждой возрастной группе имеются игровое оборудование, дидактические игры, 

пособия, художественная литература, необходимые для организации разных видов 

деятельности детей. 

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных центров детской 

активности (или «уголков»), оснащенных игрушками, материалами для творчества и 

экспериментирования и пр. 

Все игровое и развивающее оборудование доступно детям. 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. 

В соответствии с направлениями развития детей в групповых помещениях 

организованы центры детской активности, в том числе уголок ребенка-инвалида, который 

включает игровое и дидактическое оборудование, предназначенное для работы с детьми-

инвалидами (уголок оформляется в группах, которые посещают дети-инвалиды). Оснащение 

подбирается в соответствии с особенностями развития конкретного ребенка. 

Для того, чтобы педагогам было легче сориентироваться, что необходимо подготовить 

для занятий с детьми, был составлен примерный перечень дидактических материалов и 

оборудования, предназначенных для детей-инвалидов, с учетом их индивидуальных 

особенностей (с учетом перечня основных категорий жизнедеятельности и степени их 

ограничения (в соответствии с ИПРА ребенка). 

Единый подход к организации специальной развивающей предметно-пространственной 

среды для детей-инвалидов в группах соответствует принципу активного включения в 

образовательный процесс всех его участников, а также способствует осуществлению 

коррекции нарушений развития ребенка и его разностороннему развитию. 

 

 

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

расставлены кровати. Дети обеспечены индивидуальными постельными

 принадлежностями. Постельное белье маркируется индивидуально для каждого 

ребенка. Смена постельного белья осуществляется по мере загрязнения согласно графику. 

Спальное помещение также может быть использовано для проведения образовательной 

деятельности с детьми – после дневного сна с детьми проводится корригирующая гимнастика, 

в процессе которой у детей формируются предпосылки осознанного отношения к своему 

здоровью; перед сном воспитатель может включать спокойную музыку или почитать детям 

книгу. 
 



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

посуды. 

5. Туалетная  совмещенная с умывальной – помимо туалетной зоны, здесь 

установлены умывальные раковины для детей, вешалки для детских полотенец. 

Во время организации гигиенических процедур педагог проводит с детьми следующую 

образовательную деятельность – знакомит с правилами мытья рук, учит правильно 

пользоваться полотенцем, используя при этом художественное слово – различные 

тематические потешки. 

Каждая группа имеет свое название и соответствующий логотип. Логотип облегчает 

узнаваемость группы для детей и родителей, является важным 

элементом индивидуального стиля группы. 


