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120• Ясли - сад № 33, а ныне МБДОУ» Детский сад №12, был открыт в июле 1978 года заводом

экспериментального машиностроения НПО «Энергия» города Калининграда Московской области. Здание

построено в новом, строящемся в тот момент, микрорайоне. Незначительная удаленность от железной

дороги и остановок общественного транспорта делает детский сад доступным для жителей других

микрорайонов города.

• В 1980 году открыта одна группа для детей с нарушением зрения.

• В 1996 году Ясли- сад № 33 переименован в Муниципальное дошкольное образовательное

учреждение детский сад № 12 «Сказка» комбинированного вида, а с 2011 года дошкольное

образовательное учреждение носит название Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное

учреждение городского округа Королев Московской области детский сад компенсирующего вида №12

«Сказка».

• В настоящее время МБДОУ «Детский сад №12» функционируют 11 групп , которые посещает 174 ребёнка

в возрасте от 3 до 7 лет с патологией зрения.

• МБДОУ «Детский сад №12» является единственным в городе дошкольным учреждением, оказывающим

полноценную коррекционно-педагогическую помощь детям с нарушением зрения. Воспитанники детского

сада получают комплексную медицинскую и психолого –педагогическую поддержку: проходят лечение в

соответствии с назначениями врача-офтальмолога, в том числе и на специальных аппаратах, занимаются с

учителем - логопедом, педагогом - психологом, учителем-дефектологом (тифлопедагогом).

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение 

Городского округа Королёв Московской области 

«Детский сад компенсирующего  вида №12 «Сказка» 



Внешний вид здания ДОО
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Здание детского сада имеет современную 

архитектуру и дизайн.



Оборудование и содержимое территории ДОО

Сегодня территория МБДОУ «Детский сад №12» - это

зеленый островок детства, окруженный современными

многоэтажными жилыми домами и административными

зданиями. Общая площадь территории ДОО составляет

8207,4 кв.м. На территории расположено здание детского

сада и хозяйственные постройки, групповые

прогулочные участки, физкультурно-спортивные и

тематические зоны, огород, а также эстетически

оформленные зеленые уголки (цветники, клумбы,

рабатки).



Периметровая полоса зеленых насаждений
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По периметру территория МБДОУ «Детский сад №12»

ограждена металлическим забором, окрашенным в

чорный цвет.

Защитные полосы изгороди из кустарников вдоль

ограждения территории, а также окаймляющие групповые

прогулочные участки, удовлетворяют требованиям

безопасности при контакте с ними, подобраны в

соответствии с общей композицией ландшафтного

дизайна территории и функциональностью отдельных

тематических зон. Технический персонал детского сада

совместно с сотрудниками компании ГорЗеленХоз

регулярно проводят работы по формованию («стрижке»)

зеленых насаждений и их осмотр на предмет безопасности

для детей.



Эстетика оформления территории ДОО

Ежегодно силами педагогов ДОО и родителей

воспитанников на территории детского сада

оформляется эстетическая развивающая

среда, включающая цветники, рабатки,

клумбы, тематические зоны и зоны отдыха

для детей и взрослых.



Эстетика оформления территории ДОО
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Яркие краски, точеные изящные формы,

неповторимый и нежный аромат цветов создают на

территории ДОО волшебную сказочную атмосферу.

Педагоги детского сада постарались подобрать

цветущие растения таким образом, чтобы сменяя друг

друга с ранней весны до осенних заморозков, они

поддерживали декоративность клумб и цветников,

радуя детей и взрослых.
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Любимое место детей,

особенно в летний период,

конечно, прогулочная

площадка. Здесь все

предназначено для игр и

хорошего активного отдыха –

песочницы, игровые домики,

тематические сказочные

фигурки и многое другое.



Групповые прогулочные площадки
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Физкультурная площадка летом

На территории детского сада имеются две спортивные

площадки с травянистым покрытием, в любое время года

готовые принять юных спортсменов. «Веселые старты», «Папа,

мама, я – спортивная семья», «Папин праздник», «Зимняя

лыжня» - эти и многие другие веселые спортивные праздники

надолго остаются в памяти малышей и их родителей.



Физкультурная площадка зимой
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Особая гордость педагогов ДОО – зона огорода.

Познакомить детей с растениями, научить ценить их —

дело интересное и очень полезное, ведь растительный

мир - это один из элементов целостной картины мира,

которая формируется в дошкольном детстве. Овощи,

бобовые культуры, лекарственные и душистые травы –

всё это зреет и набирает силу благодаря ежедневной

заботе детей и воспитателей.

Зона огорода



Зона огорода
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Тематические зоны

Если детский сад называется «Сказка», то в

нем обязательно должна быть Поляна

Сказок. В этой тематической зоне,

оформленной умелыми руками педагогов,

детей встречает Колобок, Баба Яга, Леший,

добрый Лесовичок и другие знакомые

сказочные персонажи.

«В гостях у Сказки»

«Космический уголок»

Королёв – столица Российского Космоса,

поэтому мы не могли не создать

космический уголок, в котором можно

увидеть ракету готовую к запуску в

космическое пространство, летающую

тарелку, и разных обитателей космоса.



Тематическая зона - этнографический уголок 

«Деревенское подворье»

Элементы оформления тематической

зоны «Деревенское подворье» - плетень,

мельница, колодец, будка для собаки -

знакомит детей с особенностями русской

народной культуры.
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Площадка для отдыха

По вечерам дети и взрослые не

торопятся уходить из сада домой. Папы

и мамы обсуждают с малышами

прошедший день на площадке для

отдыха, где есть декоративный

«водоем» и , где их внимательно

выслушает настоящий бывалый моряк!



Зона для проведения занятий по профилактике ДТП

Наши воспитанники - жители активного современного города,

в котором жизненно важно знать и выполнять правила

дорожного движения. Уже с первого года посещения детского

сада дети осваивают правила поведения на оживленных

улицах - для этого предназначена зона для проведения занятий

по профилактике ДТП.
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Хозяйственная зона

На территории детского сада имеется хозяйственная

постройка для хранения технического инвентаря и

строительных материалов.



Подъезды для спецтранспорта, возможность объезда вокруг здания
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Состояние дорожек, проездов 



Использование территории в зимний период



Общее состояние внутреннего пространства здания
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Организация пространства

Гр. «Красная шапочка»

Гр. «Красная шапочка»

Мини – музей «Космос»

Гр. «Колобок»

Гр. «Золотой ключик»



Гр. «Зайка» Гр. «Чебурашка»

Гр. «Гуленьки» Гр. «Чиполлино» Гр. «Мишка»

Музей «Русская изба»

Организация пространства



Организация пространства территории в зимний период



Организация пространства раздевальной (приёмной) групповой ячейки

Гр. «Чиполлино»

Гр. «Машенька»
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Развивающая предметно-пространственная среда ДОО



Организация пространства спальных помещений групповой ячейки

Гр. «Красная шапочка»

Гр. «Теремок»

Гр. «Чиполлино»

Гр. «Незнайка»
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Организация пространства туалетных помещений 

групповой ячейки

Гр. 
«Чиполлино»

Гр. «Золотой 
ключик»



Организация пространства физкультурно-сенсорного зала
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Организация пространства музыкального зала
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Центр игровой поддержки ребёнка «Игропарк»
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Организация пространства комнаты психологической разгрузки



Организация пространства кабинетов учителей –дефектологов

(логопеда, тифлопедагога)



Организация пространства кабинета заведующего ДОО
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Организация пространства методического кабинета



Организация пространства заместителя заведующего по безопасности, 

делопроизводителя
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Организация пространства медицинского блока



Организация пространства кабинета врача-офтальмолога и 

кабинета лечебно-восстановительной медицины



Организация пространства пищеблока
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Организация пространства прачечной



Организация пространства коридоров
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Организация пространства лестниц 



Отопление, вентиляция
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Естественное, искусственное освещение помещений



Профессиональная охрана
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Автоматическая охранно-пожарная сигнализация с выводом 

сигнала на пульт пожарной части 



Электрооборудование, электротехнические и слаботочные устройства



Организация охраны труда
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Организация режима дня и 

воспитательно-образовательных отношений



Организация режима дня и 

воспитательно-образовательных отношений



МБДОУ  «Детский сад № 12» сети интернет

http://ds12.edu.korolev.ru/

https://www.instagram.com/dou12korolev/

http://ds12.edu.korolev.ru/
https://www.instagram.com/dou12korolev/

