Наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения
практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и
воспитания, в том числе приспособленных для использования и
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Сведения о наличии учебных кабинетов, объектов для проведения
практических занятий
В учреждении имеется 7 групповых помещений.
(Ссылка на раздел группы)
В группах ДОУ созданы условия для развития разных видов детской
деятельности. В развивающей предметно-пространственной среде групп
выделены:
Центр речевого развития,
центр сюжетно-ролевых игр,
центр строительно-конструктивных игр,
центр экспериментирования,
центр развивающих и дидактических игр,
центр театрализованных игр,
центр продуктивной деятельности,
центр двигательной активности.
В помещениях групп есть всё необходимое для пребывания, обучения и
воспитания детей:
Игрушки, игры, пособия в соответствии с индивидуальными и
возрастными особенностями детей;
В каждой группе есть уголки уединений для психологической
разгрузки детей;
Мебель соответствует росту детей (по требованиям СанПиН);
Приобретен и пополняется развивающий занимательный материал;
Подобраны
и
пополняются
информационно-просветительские
материалы для родителей;
Имеются и обновляются выносные материалы для прогулок;
В группах установлены трехъярусные выдвижные кровати,
обогреватели;
В раздевалках установлены индивидуальные шкафчики, оформлены
выставки для детских творческих работ, оформлены стенды с
информацией для родителей;
В детских санитарных комнатах установлены современные санитарные
приборы (по три унитаза детских, три детские раковины, душевой
поддон),
индивидуальные
полотенечницы,
закрывающиеся
хозяйственные шкафы;
В буфетных установлены двойные мойки, сушилки для посуды из
нержавеющей стали, хозяйственный шкаф, водонагреватели;
В группах имеются детские ковры.

Музыкально-спортивный зал
В детском саду имеется музыкально-спортивный зал, оснащённый пианино,
музыкальным центром, синтезатором, музыкальными инструментами для детей,
аудиодисками, декорациями к музыкальным мероприятиям, детскими стульчиками,
зеркальным шаром с приводом вращения.

Кабинеты логопедов
Для проведения коррекционно-развивающей работы с воспитанниками с ОВЗ
в детском саду оборудован кабинет логопеда, где имеется всё необходимое
для речевого развития детей с тяжёлыми нарушениями речи. Для проведения
артикуляционной гимнастики на стене закреплено большое зеркало. Для
подготовки к обучению грамоте имеется современный мольберт, коврограф,
набор букв, дидактических пособий. У каждого воспитанника свой рабочий
стол, регулируемый по высоте. Учителем логопедом используется различная
методическая литература по вопросам познавательного, речевого развития
детей.

Сведения о наличии библиотеки
Наличие библиотеки в ГБДОУ не предусмотрено. Каждая возрастная группа
и кабинеты оснащены методической литературой в полном объеме для
реализации Образовательных программ ГБДОУ.
Объекты спорта
Спортивная площадка
Вся территория игровой площадки ДОУ имеет песчаное покрытие, которое
обрамлено дерном, что обеспечивает безопасность для детей при беге и
прыжках.
- баскетбольные стойки – 2 шт
- доска для метания – 1 шт.
- лестница - дуга - 1 шт.,
- гимнастическое бревно – 1
- скамейка на цепях - 1 шт.

Площадки
Игровые площадки расположены на территории ГБДОУ №10 вокруг самого
здания учреждения, всего насчитывается 7 игровых площадок, а также
располагается одна спортивная площадка. Игровые площадки разделены
между собой газонами. Общая площадь каждой игровой площадки
составляет не менее 190 м2, на каждой площадке имеется: место для
самостоятельной двигательной активности детей (бег, прыжки, поскоки),
песочница, беседка. Вся территория игровой площадки ДОУ имеет песчаное
покрытие, которое обрамлено дерном, что обеспечивает безопасность для
детей при беге и прыжках. Оборудование безопасно для организации игровой
деятельности детей во время прогулок. Площадки для прогулок,
оборудованные беседками, песочницами, горками, досками для рисования
мелом, счетами, качелями, столиками и скамейками.

Сведения о наличии средств обучения и воспитания
Средства обучения — это объекты, созданные человеком, а также предметы
естественной природы, используемые в образовательном процессе в качестве
носителей учебной информации и инструмента деятельности педагога и
обучающихся для достижения поставленных целей обучения, воспитания и
развития.
Имеющиеся в ДОУ средства обучения:
Иллюстративный материал (репродукции классических произведений
живописи, сюжетные и предметные картинки, пейзажные иллюстрации
и т.д.);
Библиотека детской литературы;
Библиотека методической литературы
Печатные (учебные пособия, книги для чтения, хрестоматии, рабочие
тетради, раздаточный материал и т.д.);
Аудиовизуальные (слайды);
Наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации
настенные, магнитные доски);
Демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели
демонстрационные)
Спортивно-игровое оборудование ( мячи, скакалки и т.п.)

Средства обучения и воспитания, используемые в детском саду для
обеспечения образовательной деятельности, рассматриваются в соответствии
с ФГОС ДО к условиям реализации образовательной программы
дошкольного образования как совокупность учебно-методических,
материальных, дидактических ресурсов, обеспечивающих эффективное
решение воспитательно-образовательных задач в оптимальных условиях.
Комплексное
оснащение
воспитательно-образовательного
процесса
обеспечивает возможность организации как совместной деятельности
взрослого и воспитанников, так и самостоятельной деятельности
воспитанников не только в рамках НОД по освоению Программы, но и при
проведении режимных моментов.
Предметно-развивающая
среда
создана
с
учетом
интеграции
образовательных областей. Материалы и оборудование могут использоваться
и в ходе реализации других областей. Подбор средств обучения и воспитания
осуществляется для тех видов детской деятельности (игровая, продуктивная,
познавательно-исследовательская, коммуникативная, трудовая, музыкальнохудожественная деятельности, восприятие художественной литературы),
которые в наибольшей степени способствуют решению развивающих задач
на уровне дошкольного образования, а также с целью активизации
двигательной активности ребенка.
Оборудование
отвечает
санитарно-эпидемиологическим
нормам,
гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям.
Средства обучения и воспитания
Образовательные
Материально-техническое и учебнообласти
материальное обеспечение
Физическое развитие Обручи
пластмассовые,
палка
пластмассовая
гимнастическая, мячи разного диаметра, набор
кеглей, дуги для подлезания, коврики массажные,
массажеры для ног, корригирующая дорожка,
скамейки для ходьбы (наклонная, с препятствиями),
шведская лестница, кольцеброс, мешочки для
равновесия,
скакалки
детские,
канат
для
перетягивания,
флажки
разноцветные,
ленты.
Наглядное методическое пособие ( плакаты, схемы).
СоциальноГрузовые, легковые автомобили, игрушки (куклы в
коммуникативное
одежде, куклы-младенцы, одежда для кукол). Набор
развитие
демонстрационных картин «Правила дорожного
движения». Набор демонстрационных картин
«Правила
пожарной
безопасности».
Набор
предметных карточек «Транспорт».
Наборы сюжетных картинок «Дорожная азбука»,
«Уроки безопасности». Набор предметных карточек
«Профессии», Дидактические пособия, печатные
пособия (картины, плакаты).
Наборы игрушечной посуды. Наборы парикмахера.

Познавательное
развитие

Речевое развитие

Художественно
эстетическое
развитие

Наборы медицинских игровых принадлежностей.
Игровой модуль «Кухня».
Игровой модуль «Парикмахерская».
Игровой модуль "Магазин"
Игровой модуль "Доктор"
Оборудование для трудовой деятельности (совочки,
грабельки, палочки, лейки пластмассовые детские)
Природный материал и бросовый материал для
ручного труда
Картины, плакаты «Профессии», «Кем быть»,
«Государственные символы России» и др. Набор
предметных карточек «Инструменты», «Посуда»,
«Одежда» и др.
Книги, энциклопедии, тематические книги.
Макеты «Государственных символов России».
Географические карты, атласы, хрестоматии Наборы
тематических предметных карточек «Посуда»,
«Овощи»,
«Деревья»,
«Животные»,
«Птицы»,
«Мебель»,
«Бытовые
приборы»,
«Растения»,
«Грибы»,
«Ягоды»,
«Одежда»,
«Насекомые»,
«Земноводные». Серия демонстрационных сюжетных
тематических картин «Дикие Животные», «Домашние
животные» «Мир животных», «Домашние птицы»,
«Птицы», «Времена года».
Домино с цветными изображениями, шнуровки
различного уровня сложности, игрушки-персонажи,
напольный
конструктор
деревянный,
наборы
настольного конструктора, набор счетного материала,
счетные палочки, комплект цифр и букв на магнитах,
набор плоскостных геометрических фигур, наборы
раздаточного
математического
оборудования.
Муляжи фруктов и овощей, увеличительное стекло,
набор контейнеров. Игровой микроскоп.
Набор сюжетных карточек по темам Предметные
игрушки-персонажи.
Сюжетные
картины,
методическая литература , обучающие пазлы «Учимся
читать», «Азбука», «Развиваем речь, мышление и
мелкую моторику», домино. Картотеки.
- Комплекты детских книг для каждого возраста,
детские энциклопедии, иллюстрации к детской
художественной литературе, портреты писателей.
Магнитная
доска,
мольберт,
репродукции
художников, портреты художников-иллюстраторов,
комплект изделий народных промыслов (матрешка,
дымка,
хохлома,
гжель
и
т.д.),
наборы
демонстрационного материала «Городецкая роспись»,
«Гжель»,
«Хохлома»,
«Дымка»,
тематические

комплекты карточек для лепки, аппликации,
рисования.
Бумага для рисования, стаканчики, кисочки,
карандаши простые, цветные, мелки восковые, бумага
цветная, картон цветной, белый, безопасные
ножницы, клей канцелярский, кисточка щетинная,
пластилин, доска для работы с пластилином.
Комплекты
CD-дисков
с
музыкальными
произведениями, набор шумовых музыкальных
инструментов (музыкальные колокольчики, бубны,
игровые ложки, вертушка, трещотка, барабан,
погремушки), металлофон. Комплекты костюмов
театрализованной
деятельности,
шапочки
для
театрализованной
деятельности,
ширма
для
кукольного театра настольная, игрушки-персонажи,
флажки разноцветные, ширмы для театра, куклы, ёлки
искусственные, гирлянды, наборы елочных игрушек,
мишура.

