СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ОБОРУДОВАННЫХ ГРУППОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
В учреждении оборудовано 1 групповое помещение, в том числе оборудованных для
проведения практических занятий, объектов спорта, средств обучения и воспитания,
приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья.
В состав групповой ячееки входят: раздевальная (приемная) (для приема детей и хранения
верхней одежды), групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи), спальня, кухня
(для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), туалетная
(совмещенная с умывальной). Все группы оснащены необходимой мебелью,
оборудованием, играми и игрушками в соответствии с возрастными особенностями
воспитанников, требованиями Основной образовательной программы и ФГОС ДО.
Для развития экологической культуры детей в каждой возрастной имеется уголок
озеленения с комнатными растениями, оборудование по уходу за растениями, красочные
календари природы и погоды. Разнообразный иллюстрированный материал – альбомы,
картины по временам года, дидактические игры. Имеются разнообразные виды театров
(трафаретный, настольный, теневой, кукольный), атрибуты, элементы костюмов для
сюжетно – ролевых, режиссерских игр, игр – драматизаций, уголки ряженья.
ОБЪЕКТЫ СПОРТА
В детском саду созданы все условия для полноценной двигательной деятельности детей,
формирования основных двигательных умений и навыков, повышения функциональных
возможностей детского организма, развития физических качеств и способностей. В
групповом помещении проводятся утренняя гимнастика, НОД, физкультурнные досуги,
праздники и развлечения. Общая площадь игровой -52 м2. Освещенность - естественная
3 окна, искусственная 6 светильников.
В имеется стандартное и нестандартное оборудование и спортивный инвентарь,
необходимые для ведения физкультурно-оздоровительной работы: физкультурное
оборудование - гимнастическая доска, гимнастическая скамейка, мишени разных типов,
стойки и планки для прыжков; спортивный инвентарь - мячи, мешки с песком, обручи,
ленточки, палки гимнастические, кубики, погремушки, шнуры, скакалки, гантели,
коврики для занятий, следовые и массажные дорожки и др.
Оборудование и инвентарь соответствует правилам охраны жизни и здоровья детей,
требованиям гигиены и эстетики, СанПиН. Размеры и конструкции оборудования и
пособий отвечают анатомо - физиологическим особенностям детей, их возрасту.

ОБЪЕКТЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ.
Игровая комната.
Игровая комната в ДОУ предназначен для решения задач музыкального воспитания и
развития детей дошкольного возраста. Здесь проводятся НОД, досуги, праздники,
утренники и развлечения.
Общая площадь музыкального зала – 52 м2.
Игровая комната оснащена современным оборудованием: музыкальный центр, учебно
методическими материалами: оборудованием для музыкальных игр-драматизаций,
атрибутами для игр, детскими музыкальными инструментами (металлофоны, ксилофоны,

барабаны, бубны, гармошки, погремушки), портретами композиторов. Создана фонетика
(диски, аудиозаписи).
СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ.
Средства обучения и воспитания, используемые в детском саду для обеспечения
образовательной деятельности, рассматриваются в соответствии с ФГОС к условиям
реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования как
совокупность
учебно-методических,
материальных,
дидактических
ресурсов,
обеспечивающих эффективное решение воспитательно-образовательных задач в
оптимальных условиях.
Средства обучения подразделяются на следующие виды:
-печатные (учебники и учебные пособия, книги для чтения, хрестоматии, рабочии тетради,
раздаточный материал и т.д.)
-электронные образовательные ресурсы (часто называемые образовательные мультимедиа
мультимедийные учебники, сетевые образовательные ресурсы, мультимедийные
универсальные энциклопедии и т.д.)
-аудиовизуальные (слайды, слайд-фильмы, видеофильмы образовательные, учебные
кинофильмы, учебные фильмы на цифровых носителях).
-наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные, магнитная
доска, маркерная доска).
-демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели демонстрационные).
-спортивное оборудование (гимнастическое оборудование, спортивные снаряды, мячи и т.
д.).
БИБЛИОТЕКА
Отдельного помещения нет, литература находится в кабинете заведующего: учебная и
методическая литература, периодическая печать, детская художественная литература.
Кабинет заведующего
Кабинет заведующего оснащен необходимыми для обеспечения воспитательнообразовательного процесса пособиями, литературой, картинами, играми, художественной
литературой, мультимедийным оборудованием, которые подобраны в соответствии с
образовательными областями: социально-коммуникативное развитие, познавательное
развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.
Средства обучения и воспитания сформированы по видам:
- методическая литература;
-наглядно-методические пособия;
-дидактические пособия;
-наглядно-дидактические пособия;
-наглядные пособия.

