
Информация о групповых ячейках МДОАУ «Детский сад  № 26»  
Структурными компонентами детского сада являются 12 групповых ячеек. 

В состав 11 групповых ячеек входят: 

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

одежды. Раздевальные оборудованы шкафами для верхней одежды детей. 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 («Для вас, 

родители», «Меню», «Вот как мы живем» и др.), куда помещается информационный 

материал для родителей, консультации, рекомендации специалистов. 

В каждой приемной размещены выставки продуктов детской деятельности, что 

позволяет дошкольникам понять свои возможности в преобразовании пространства. 

1.  

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

групповых установлены промаркированные столы и стулья по числу детей в группах. 

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. Игрушки, 

безвредные для здоровья детей, отвечают санитарно-эпидемиологическим требованиям, 

могут быть подвергнуты влажной обработке и дезинфекции.  

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

расставлены кровати. Дети обеспечены индивидуальными постельными 

принадлежностями, полотенцами, предметами личной гигиены. Постельное белье 

маркируется индивидуально для каждого ребенка. Также в спальнях в зависимости от 

образовательной ситуации размещаются уголки уединения, театрализованные уголки и 

т.д. 

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

столовой посуды. 

5. Туалетная совмещенная с умывальной - здесь установлены умывальные 

раковины с подводкой горячей и холодной воды для детей, рядом с умывальниками 

установлены вешалки для детских полотенец, кроме того в туалетных установлены 

душевой поддон, умывальная раковина для персонала, шкаф для уборочного инвентаря. В 

туалетных для детей раннего возраста оборудованы шкаф (стеллаж) с ячейками для 

хранения индивидуальных горшков, слив для их обработки, детская ванна. В туалетных 

для детей 3-7 лет установлены детские унитазы. 

6. Центры в группах 

№п\п № группы 
Вакантные 

места 

1.   

группа раннего возраста №1 (1,5-3 года) общеразвивающей 

направленности функционирует в режиме полного дня (10,5 - 

часового пребывания) 

Смотреть  

2.   

группа раннего возраста №2 (1,5-3 года) общеразвивающей 

направленности функционирует в режиме полного дня (10,5 - 

часового пребывания) 

Смотреть  

3.   
младшая группа №7 (3-4 года) общеразвивающей направленности 

функционирует в режиме полного дня (12 - часового пребывания) 
Смотреть  

4.   

младшая группа №10 (3-4 года) общеразвивающей направленности 

функционирует в режиме полного дня (10,5 - часового 

пребывания) 

Смотреть  

5.   младшая группа №12 (3-4 лет) общеразвивающей направленности Смотреть  

http://mdoay-26.ucoz.ru/dok/1_gruppa_rannego_vozrasta-1.pdf
http://mdoay-26.ucoz.ru/dok/2_gruppa_rannego_vozrasta-2.pdf
http://mdoay-26.ucoz.ru/dok/10_podgotovitelnaja_gruppa-7.pdf
http://mdoay-26.ucoz.ru/dok/11_podgotovitelnaja_gruppa-10.pdf
http://mdoay-26.ucoz.ru/dok/12_podgotovitelnaja_gruppa-12.pdf


функционирует в режиме полного дня (10,5 - часового 

пребывания) 

6.   
средняя группа №11 (4-5 лет) общеразвивающей направленности 

функционирует в режиме полного дня (12 - часового пребывания) 
Смотреть  

7.   

средняя группа №8 (4-5 лет) общеразвивающей направленности 

функционирует в режиме полного дня (10,5 - часового 

пребывания) 

Смотреть  

8.   

группа раннего возраста №6 (1,5-3 года) общеразвивающей 

направленности функционирует в режиме полного дня (10,5 - 

часового пребывания) 

Смотреть  

9.   
старшая группа № 3 (5-6 лет) общеразвивающей направленности 

функционирует в режиме полного дня (10,5 - часового пребывания 
Смотреть  

10.   
старшая группа № 5 (5-6 лет) общеразвивающей направленности 

функционирует в режиме полного дня (10,5 - часового 

пребывания) 

Смотреть  

11.   
подготовительная к школе группа №9 (6-7 лет) общеразвивающей 

направленности функционирует в режиме полного дня (12 - 

часового пребывания) 

Смотреть  

12.   
подготовительная к школе группа №4 (6-7 лет) общеразвивающей 

направленности функционирует в режиме полного дня (12 - 

часового пребывания) 

Смотреть  

В состав 1 групповой ячейки входят: 

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

верхней одежды. Раздевальные оборудованы шкафами для верхней одежды детей. 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 («Для вас, 

родители», «Меню», «Вот как мы живем» и др.), куда помещается информационный 

материал для родителей, консультации, рекомендации специалистов. 

В приемной размещены выставки продуктов детской деятельности, что позволяет 

дошкольникам понять свои возможности в преобразовании пространства. 

2. Групповая совмещена со спальней  

 Групповая предназначена для проведения игр, занятий и приема пищи. В 

групповых установлены промаркированные столы и стулья по числу детей в группах. 

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, в зависимости от 

образовательной ситуации размещаются уголки уединения, театрализованные уголки и 

т.д. Игрушки, безвредные для здоровья детей, отвечают санитарно-эпидемиологическим 

требованиям, могут быть подвергнуты влажной обработке и дезинфекции. 

     Спальня предназначена для организации дневного сна детей. В спальне 

расставлены кровати. Дети обеспечены индивидуальными постельными 

принадлежностями, полотенцами, предметами личной гигиены. Постельное белье 

маркируется индивидуально для каждого ребенка.  

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

столовой посуды. 

4. Туалетная совмещенная с умывальной - здесь установлены умывальные 

раковины с подводкой горячей и холодной воды для детей, рядом с умывальниками 

установлены вешалки для детских полотенец, кроме того в туалетной установлены 

душевой поддон, умывальная раковина для персонала, шкаф для уборочного инвентаря. В 

http://mdoay-26.ucoz.ru/dok/5_mladshaja_gruppa-11.pdf
http://mdoay-26.ucoz.ru/dok/4_mladshaja_gruppa-8.pdf
http://mdoay-26.ucoz.ru/dok/3_mladshaja_gruppa-6.pdf
http://mdoay-26.ucoz.ru/dok/6_srednjaja_gruppa-3.pdf
http://mdoay-26.ucoz.ru/dok/7_srednjaja_gruppa-5.docx
http://mdoay-26.ucoz.ru/dok/9_starshaja_gruppa-9.pdf
http://mdoay-26.ucoz.ru/dok/8_starshaja_gruppa-4.pdf


туалетной оборудован шкаф (стеллаж) с ячейками для хранения индивидуальных 

горшков, слив для их обработки.  
 


