
12 групповых помещений 

Назначение Используемая 
площадь/ 

Функциональное 
использование 

Оборудование и психолого-педагогические условия пребывания 
детей в ГБДОУ 

12 групповых помещений 

Из них: 
2 помещения для групп общеразвивающей 
направленности раннего возраста; 
Группа раннего возраста общеразвивающей 
направленности «Капельки» (от 2-3 лет) 
Младшая группа № 2 общеразвивающей 

направленности «Паровозик» (от 3-4 лет) 
10 помещений для детей дошкольного 
возраста: 
7 помещений для групп общеразвивающей 
направленности, 
Младшая группа № 1 общеразвивающей 
направленности «Улыбка» (от 3 до 4 лет) 

Средняя группа № 1 общеразвивающей 
направленности «Непоседы» (от 4 до 5 лет) 
Средняя группа № 2 общеразвивающей 
направленности «Светлячки» (от 4 до 5 лет) 
Старшая группа № 1 общеразвивающей 
направленности «Радуга» (от 5 до 6 лет) 

Старшая группа № 2 общеразвивающей 
направленности «Лучики» (от 5 до 6 лет) 
Подготовительная к школе группа № 1 
общеразвивающей направленности «Сказка» 
(от 6 до 7 лет) 
Подготовительная к школе группа № 2 

общеразвивающей направленности 
«Солнечные зайчики» (от 6 до 7 лет) 

594,2 кв.м/ 

НОД. Все виды 
детской 
деятельности. 
Оздоровительные 
мероприятия. 

Групповые помещения оснащены детской мебелью, отвечающей 

гигиеническим и возрастным требованиям для ОУ, игровой 
детской мебелью, учебно-методическими пособиями, 
дидактическим материалом и игрушками в соответствии с 
возрастом по образовательным областям, соответствующим 
ФГОС ДО: 
- игровой материал для познавательного развития: 

игрушки и оборудование для сенсорного развития, мелкий 
(настольный) и крупный (напольный) строительные материалы, 
конструкторы из разного материала, разных форм, цветов, 
способов крепления; 
уголки экспериментирования: настольно-печатные, 
дидактические, развивающие игры, мозаики, танграмы, разрезные 
картинки, модели; созданы условия для формирования у детей 

элементарных математических представлений; блоки Дьенеша, 
палочки Киюзенера; 
- материал для речевого развития: детская художественная 
литература; наглядный и иллюстративный материал; настольно-
печатные, дидактические игры, мнемотаблицы для заучивания 
стихотворений; 

- материал для художественно-эстетического 
развития: для музыкального развития детей: детские 
музыкальные инструменты, аудиовизуальные средства 
(магнитофон, аудиозаписи детских песен, сказок);  
материалы и оборудование для изобразительной деятельности и 
творческой работы детей; бумага, альбомы, кисти, краски, мелки, 

карандаши, фломастеры, пластилин, бросовый и природный 
материал для художественного конструирования; 
- созданы условия для социально-коммуникативного развития: 
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1 помещение для групп компенсирующей 
направленности для детей с ТНР, 
Подготовильная к школе группа 

компенсирующей направленности для детей с 
ТНР «Одуванчик» (от 5 до 7 лет) 
2 помещения для групп компенсирующей 
направленности для детей с ЗПР. 
Старшая группа компенсирующей 
направленности для детей с ЗПР «Солнышко» 

(от 5 до 6 лет) 
Подготовильная к школе группа 
компенсирующей направленности для детей с 
ЗПР «Чудо-остров» (от 6 до 7 лет) 

для общения и взаимодействия детей друг с другом, 
развития творческой деятельности: атрибуты и элементы 
костюмов для сюжетно-ролевых игр; разнообразные виды 

театров: би-ба-бо, теневой, настольный, театр живой руки, 
кукольный, на фланелеграфе; оснащение для разыгрывания 
сценок и спектаклей: ширмы для кукольного театра, костюмы, 
маски, театральные атрибуты; 
- имеются атрибуты и спортивный инвентарь для физического 
развития; Игры и материалы в помещении расположены по 

тематическому принципу с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей детей. 

Спальные комнаты - 12 566,2 кв.м/ 

Дневной сон. 

Оздоровительные 

мероприятия 

Мебель, оборудование для оздоровительных мероприятий 
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