
Информация о наличии групповых помещений, 

объектов для проведения практических занятий, средств 

обучения и воспитания для обучающихся, в том числе для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 
 

Здание и помещения ДОУ соответствуют требованиям СанПиН, правилам 

пожарной безопасности, возрастным и индивидуальным особенностям детей. 

Имеется две групповые комнаты, физкультурный зал (совмещен с группой для 

приёма пищи), кабинет заведующего (совмещен с методическим кабинетом), 

сопутствующие помещения (пищеблок, прачечная, раздевалка, спальня, 

туалетная комната, в которой находятся: горшки или унитазы в соответствии с 

возрастом, раковины для умывания, полотенечницы). 

Прилегающая территория имеет оборудованную площадку, на которой 

расположены: прогулочная веранда, песочница с крышкой, горка, оборудование 

для лазания. 

МБДОУ детский сад № 10 «Одуванчик» обеспечен необходимой мебелью 

и оборудованием для проведения воспитательно-образовательного процесса. 

Оборудование отвечает санитарно-эпидемиологическим нормам, 

гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям. 

Развивающая предметно-пространственная среда: 

 доступная и безопасная; 

 эстетически-привлекательная и развивающая; 

 пригодная для совместной деятельности взрослого и ребёнка, и 

самостоятельной деятельности детей; 

 соответствует росту и возрасту детей; 

 динамичная, легко изменяемая (подвижность игровых пространств, 

вариативность предметных условий и характера детской деятельности). 

Пространство группы, предназначенное для игр и занятий, организовано 

в виде хорошо разграниченных зон «уголков», оснащенных развивающим 

материалом (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее 

оборудование и пр.). Все предметы доступны детям, в том числе для детей-

инвалидов и лиц ОВЗ.  В качестве «уголков развития» выступают: 

 уголки для сюжетно-ролевых игр; 

 книжный уголок; 

 зона для настольно-печатных игр; 

 выставка (детского рисунка, детского творчества и т. д.); 



 уголок природы (наблюдений за природой); 

 спортивный уголок; 

 музыкальный уголок; 

 уголок ПДД; 

 уголок художественного творчества. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам, в том 

числе детям-инвалидам и лиц ОВЗ, выбирать интересные для себя занятия, 

чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных 

особенностей детей. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. 

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. 

В ДОУ имеются следующие виды средств обучения, в том числе для 

детей-инвалидов и лиц с ОВЗ: 

 печатные (учебники и учебные пособия, книги для чтения, 

хрестоматии, рабочие тетради, раздаточный материал и т.д.); 

 наглядные плоскостные (плакаты, иллюстрации настенные, 

магнитные доски); 

 демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды); 

 спортивное оборудование (гимнастическое оборудование, 

спортивные снаряды, мячи и т.п.). 

Так же в ДОУ имеется учебно-методический комплект, в 

соответствии с программой детского сада: 

 Основная образовательная программа дошкольного образования 

«Детство» (авторы: Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др.),  

 

 ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

1. Л.И. Пензулаева  «Физкультурные занятия с  детьми  3-4  лет»; 

2. Л.И. Пензулаева  «Физкультурные занятия с  детьми  5-6  лет»;  

3. Павлова П.А., Горбунова И.В.  «Расти здоровым, малыш! 

Программа оздоровления детей раннего возраста»; 



4. Пензулаева Л.И. «Подвижные игры и игровые упражнения для 

детей 5-7 лет»; 

5. Глазырина Л.Д., Овсянкин В.А. «Методика физического воспитания 

детей дошкольного возраста». 

 

 СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

1. Жукова Р.А. «Трудовое воспитание. Разработки занятий. Младшая 

группа»; 

2. М.А. Васильева  «Трудовое  воспитание  детей  дошкольного  

возраста»; 

3. В.Г. Нечаева  «Воспитание  дошкольника  в  труде».  

4. Т.А. Шорыгина  « Правила пожарной  безопасности  для детей  5-8  

лет»; Ковалева Н.В. «Мы за безопасное движение!»; 

5. Гарнышева Т.П. «ОБЖ для дошкольников. Планирование работы, 

конспекты занятий, игры». 

 

 РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

1. Л.И. Журова  «Обучение  грамоте  в  детском  саду»;  

2. Д.Г. Шумаева «Как хорошо уметь читать!..  Обучение 

дошкольников чтению. Программа конспект»; 

3. В.А. Сохин «Развитие речи детей дошкольного возраста»; 

4. О.С. Ушакова «Занятия по развитию речи в детском саду»; 

5. О.С. Ушакова «Знакомим детей с литературой»; 

6. Е.В. Колесникова  «Развитие  звуковой  культуры  речи  у  детей  3-

4  лет»; 

7. Е.В. Колесникова  «Развитие  фонематического  слуха  у  детей  4-5  

лет»; 

8. Г.А. Тумакова  «Ознакомление  дошкольников  со  звучащим  

словом»; 

9. Г.С. Швайко  «Игры  и  игровые  упражнения  для  развития  речи»; 

10.  Е.И. Тихеева  «Развитие  речи  детей»; 

11. А.Е. Белая  «Пальчиковые  игры  для  развития  речи  

дошкольников»; 

12. А.И. Максаков  «Учите,  играя»; 

13.  Т.И. Петрова, Е.С. Петрова «Игры и занятия по развитию речи».  

 

 ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

1. Л.С. Метлина «Математика в детском саду»; 



2. «Формирование  элементарных  математических  представлений  в  

детском саду»; 

3. М. Михайлова   «Математика  от  3-х  до  7-ми»;  

4. Е.В. Колесникова  «Математика  для  детей  3-4  лет»; 

5. Е. В. Колесникова  «Математика  для  детей  4-5  лет»;  

6. Л.Б, Баряева, С.Ю. Кондратьева «Математика для дошкольников в 

играх и упражнениях»; 

7. С.Н. Николаева  «Сюжетные  игры  в  экологическом  воспитании  

детей»; 

8. С.Н. Николаева  «Методика экологического воспитания в детском 

саду»; 

9. Теплюк С.Н. «Занятия на прогулках с детьми младшего 

дошкольного возраста»; 

10. Горькова Л.Г., Кочергина А.В., Обухова Л.А. «Сценарии занятий по 

экологическому воспитанию» 

 

 ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

1. Т.Г. Казакова «Развивайте у детей творчество»; 

2. Т.С. Комарова «Занятия по ИЗО в детском саду»; 

3. И.А. Лыкова «Лепим, фантазируем, играем»; 

4. Т.Г. Казакова  «ИЗО  деятельность  и  художественное  развитие 

дошкольников»; 

5. Э.К. Гулянц  «Что  можно  сделать  из  природного  материала»; 

6. Н.Б. Халезова  «Народная  пластина  и  декоративная  лепка  в  

детском  саду» 

7. Т.Г. Казакова  Изобразительная  деятельность  младших  

дошкольников»; 

8. Н.А. Курочкина  «Лепка  в  детском  саду»; 

9. З.В. Лиштван  «Конструирование  в  детском  саду». 

10. Программа «Гармония» Тарасова К.В., Нестеренко Т.В., Рубан Т.Г. 

Для детей 4,5,6 года жизни; 

11. О.П. Радынова «Музыкальные шедевры»; 

12. Н.Б. Улашенко  « Музыка.  Разработка занятий»; 

13. Н.Г. Кононова  «Музыкально-дидактические  игры  для  

дошкольников»; 

14. Л.Н. Комиссарова, Э.П. Костина «Наглядные средства в 

музыкальном воспитании дошкольников»; 



15. З.Я. Роот «Музыкально-дидактические игры для детей дошкольного 

возраста» 

Учебно-методическое обеспечение является постоянно развивающимся 

инструментом профессиональной деятельности, отражающим современные 

достижения и тенденции в отечественном и мировом дошкольном образовании. 
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