
Наличие оборудованных учебных кабинетов 

Для организации  образовательной деятельности в МДОАУ № 78  

оборудовано 5 групповых  ячеек. В состав каждой групповой ячейки  входят: 

раздевальная (приемная), групповая комната, буфетная, умывальная, спальня 

(в двух группах).    

1. Приемная – предназначена для приема детей и хранения верхней одежды. 

Приемные 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. Также в приемной расположены 

информационные уголки для родителей, выполненные в едином стиле («Для 

вас, родители», «Будь здоров», «Наше творчество»), куда помещается 

информационный материал для родителей, консультации, рекомендации.   

 

 
 

2. Групповая комната предназначена для проведения познавательных и 

развивающих игр, занятий, бесед, экспериментирования.  Предметно-

пространственная развивающая образовательная среда каждой возрастной 

группы  обладает свойствами открытой системы и выполняет 

образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции, обеспечивает 

возможность реализации разных видов детской активности, а так же 

возможности для уединения  в соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, учета 

особенностей их индивидуального развития. Предметно – пространственная 

развивающая образовательная среда учитывает национально-культурные, 

климатические условия, в которых осуществляется образовательная 

деятельность.      Предметно – пространственная развивающая 

образовательная среда каждой группы представлена в пяти образовательных 



областях: «Социально-коммуникативное развитие»,  «Познавательное 

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

«Физическое развитие». Каждая образовательная область  делится на центры  

(уголки).  

 

 
 

 
 

 

 

 

 



Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

делится на уголки/центры: 

«Уголок уединения»  

Задача уголка уединения6 обеспечение возможности уединения ребенка, 

возможности расслабиться, устранить беспокойство, возбуждение, 

скованность, снять эмоциональное и физическое напряжение, восстановить 

силы, увеличить запас энергии, почувствовать себя защищенным. 

 

 

 
 

 

 

 

 

«Уголок моя безопасность»  

  Задачи уголка безопасности -  знакомство с правилами безопасного 

поведения на дороге, дома, в природе,  формирование предпосылок к 

осознанному соблюдению детьми правил безопасного поведения. 



 

«Уголок патриотического воспитания»  

Задачи  

1. Пробудить у детей чувство любви к своему краю, уважение к его 

традициям и обычаям; 

2. Воспитывать уважение к культуре других народов;  

3. Формировать единство эстетических чувств и нравственных ценностей; 

4. Пробуждать в детях эмоциональную отзывчивость через приобщение к 

искусству, музыке, литературе, народной культуре; 

5. Развивать потребность в самостоятельном освоении окружающего мира 

путем изучения культурного наследия разных эпох и народов.  

 

 



«Уголок строительных игр»  

Основные задачи уголка -  развитие мелкой моторики рук, представлений о 

цвете, форме и ориентировки в пространстве, развитие воображения, 

логического и образного мышления 

 

 

 

 

 



«Центр сюжетно-ролевых игр» 

 Задачи центра сюжетно-ролевых игр -  обогащение жизненного опыта детей, 

налаживание контактов и формирование партнерских отношений со 

взрослым и сверстниками.   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

Образовательная область «Познавательное развитие» делится на 

уголки/центры   

«Уголок занимательной математики», «Уголок сенсорного развития» 

 

«Уголок природы», 

Задачи уголка природы :способствовать развитию ребёнка в целом, 

формированию его как личности, удовлетворять его потребности в 

различных видах деятельности, научить детей экологически 

целесообразному образу жизни. Продолжать работу по углублению и 



обобщению знаний о растениях (особенностях внешнего вида, размножении 

и т. п.) . Учить ответственно относится к природе, понимать её законы. 

Продолжать формировать умения самостоятельно работать в уголке 

природы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» делится на уголки/центры 

«Уголок детской книги», 

Основные задачи 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 театра» 

Задачи уголка - формирование интереса к миру театра, театрализованным 

играм, обогащение игрового опыта детей, развитие творческих способностей, 

воображения, эмоциональной сферы.  



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

делится на уголки/центры   

«Музыкальный уголок», 

Задачи уголка - формирование интереса к музыке, знакомство с 

музыкальными инструментами. 



 

 

 

 

 

 

«Уголок детского творчества» (Уголок ИЗО) 



 

 

 

 


