О наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения
практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и
воспитания, в том числе приспособленных для использования инвалидами и
лицами с ограниченными возможностями здоровья
В нашем детском саду созданы необходимые условия для воспитания, развития и
обучения детей раннего и дошкольного возраста. Групповые помещения, музыкальный и
физкультурный залы. Здание и прилегающая территория ГБДОУ № 10 соответствуют всем
нормам и правилам охраны жизни и здоровья воспитанников. Территория ГБДОУ № 10
ограждена забором. Во всех помещениях учреждения созданы благоприятные и безопасные
условия пребывания воспитанников.
Групповые помещения оснащены детской мебелью, отвечающей гигиеническим и возрастным
требованиям для ГБДОУ, игровым оборудованием, учебно-методическими пособиями,
дидактическим материалом и игрушками в соответствии с возрастом. В каждой группе имеется
домофонная трубка (обеспечение контроля доступом).
Развивающая предметно – пространственная среда ГБДОУ обеспечивает:
- реализацию основной образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ детский
сад №10 Калининского района;
- учет возрастных особенностей детей;
Развивающая предметно – пространственная среда ГБДОУ безопасна, т.е. соответствует
требованиям санитарным нормам, требованиям пожарной безопасности, игрушки и игровое
оборудование безопасны, легко подвергаются обработке; содержательно – насыщена:
образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, игровым,
спортивным, оздоровительным инвентарем и оборудованием, обеспечивает игровую,
познавательную, исследовательскую, творческую, двигательную активность воспитанников во
всех возрастных группах.
Развивающая предметно – пространственная среда обеспечивает эмоциональное благополучие
воспитанников. Развивающая предметно – пространственная среда полифункциональна,
трансформируема. В группах предоставляется возможность разнообразного использования
детской мебели (столы, стулья, мягкие модули, ширмы) в зависимости от образовательной
ситуации и меняющихся интересов детей. Развивающая предметно – пространственная среда
ГБДОУ вариативна, организованы различные пространства в группах и ГБДОУ в целом для
игры, конструирования, уединения и т.д. Во всех группах предусмотрено разнообразие
материалов, игр, игрушек, оборудования. Педагогами обеспечен свободный выбор детьми игр и
игрушек и оборудования. Весь игровой материал периодически сменяется. В группах обеспечен
свободный доступ детей к играм, игрушкам, игровому оборудованию в зависимости от их
интересов и потребностей.
Спальные помещения в группах раннего возраста оборудованы кроватями, постельными
принадлежностями в соответствии с требованиями. В групповых помещениях дошкольного
возраста (с 3 лет до 7 лет) стоят 3-х ярусные кровати.

Участки
Игровое оборудование «Песочные дворики», игровые комплексы «Машинка с горкой» и
спортивное оборудование, огород, цветники, клумбы.
Музыкальный зал Музыкальный центр, пианино «Красный Октябрь», детские
музыкальные инструменты, ширмы, различные виды театра, костюмы для праздников.

Сведения о наличии библиотеки
Библиотеки в детском саду нет.

Условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
Спортивный зал
Шведская стенка (5 пролетов) гимнастические скамейки, маты, чудо-сетка, баскетбольные
кольца, спортивный инвентарь для метания, прыжков, спортивно-оздоровительный комплекс
"ТИСА", уголок спортивный с корзинами, горка угловая, музыкальный центр.
Спортивная площадка
Комплекс спортивный «Жираф с щитом»: 2 шведские стенки, баскетбольный щит с кольцом;
Комплекс спортивный (2 шт): 2 шведские стенки, турник, башни с 2 шведскими стенками;
Стенка для метания: боковая стенка в виде мишени из кругов разного цвета
Охрана здоровья воспитанников.
Охрана здоровья воспитанников – это система мер, включающая взаимосвязь и
взаимодействие всех факторов образовательной среды, направленных на сохранение здоровья
ребенка на всех этапах его обучения и развития. В ГБДОУ предусмотрено не только
сохранение, но и активное формирование здорового образа жизни и здоровья воспитанников.
 Медицинское обслуживание детей в ГБДОУ обеспечивается СанктПетербургским государственным бюджетным учреждением здравоохранения
«Городская поликлиника №29», по договору о сотрудничестве и совместной
деятельности по медицинскому обслуживанию воспитанников в ГБДОУ. В
наличии, предусмотрены все помещения для осуществления медицинского
обслуживания воспитанников.
 Система работы по воспитанию здорового образа жизни включает:
Работа с дошкольниками по здоровьесбережению (формирование адекватных
представлений об организме человека; осознание самоценности своей и ценности
жизни другого человека; формирование потребности в физическом и нравственном
развитии, в здоровом образе жизни; привитие навыков гигиены, умение предвидеть
возможные опасные для жизни последствия своих поступков; умение
сочувствовать, сопереживать; овладение оздоровительными системами и
технологиями в области физической культуры; приобретение и закрепление
практических навыков здорового образа жизни.
 Медицинское обслуживание воспитанников осуществляет:
Врач - Андриянов Игорь Николаевич
часы приема: среда с 09.00-17.00; пятница: с 13.00 -17.00

Медицинская сестра- Васина Валентина Николаевна
часы приема: ежедневно 8.00 - 17.00
тел: (812) 591-40-92
 Медицинский кабинет
Ростомер, весы напольные, таблица для измерения зрения, кушетка, медицинский
шкаф, холодильник, столики для медицинских инструментов, бактерицидная лампа,
раковина, письменные столы-2шт., стелажи-2 шт., стулья- 4 шт.

.

Условия питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
С 01.01. 2017 г. питание воспитанников осуществляет ООО «Альфа Провиант». Питание
организовано согласно цикличному десятидневному меню, заверенному в органах
Роспотребнадзора. Организован питьевой режим. Хранение продуктов, качество питания
соответствует нормам "СанПиН". Принимаемая продукция поступает с необходимой
документацией и допустимыми сроками реализации. Ежемесячно проводится контроль питания
по выполнению норм, работает Совет по питанию, бракеражная комиссия.
Продукты проходят тщательный контроль медицинскими работниками, имеются сертификаты
качества.
Медицинский персонал проводит С-витаминизацию третьего блюда. В детском саду ежедневно
вывешивается меню для воспитанников на день.
Для детей аллергиков предусмотрено отдельное меню.
При приготовлении блюд для детей аллергиков, соблюдаются принципы «щадящего питания»:
для тепловой обработки применяется варка, запекание, припускание, пассерование, тушение,
приготовление на пару; при приготовлении блюд не применяется жарка. Качество
приготовленной пищи соответствует действующим требованиям и нормам, установленным
нормативно-технической документацией.
Качество питания в ГБДОУ №10 контролируют:
Роспотребнадзор; ООО "Альфа Провиант"; Администрация, Совет по питанию, комиссия по
осуществлению общественного контроля ГБДОУ № 10.

