
Материально-техническая база
Структурное  подразделение   ГБОУ  СОШ  №10  г.Сызрани  расположено  в  двухэтажном 
блочном здании,  построенном по типовому проекту в 1983 году.  Территория участка – 
3776,1  м²,  озеленена,  зеленая  площадь  представлена  различными породами деревьев  и 
кустарников, что позволяет расширять и углублять знания детей о природе родного края. 
Разбиты цветники, имеется огород. По периметру участка структурного подразделения  – 
зеленая  защитная полоса  из  деревьев  и  кустарников:  с  западной и восточной стороны 
лесонасаждения – сосны, с южной и западной – лиственные деревья и кустарники (ясень, 
пирамидальные тополя, рябина). Групповые площадки ограждены кустарником.
Общая площадь для ведения образовательной деятельности в  структурном подразделении 
 составляет 1848,4 м².
Структурное подразделение ГБОУ СОШ №10 г.Сызрани  имеет хорошую материально-
техническую базу.
В структурном подразделении имеются:
- музыкальный зал;
- спортивный зал;
- центры театрализованной деятельности;
- экологические мини-лаборатории;
- центры художественно-речевого развития;
- методический кабинет;
- медицинский кабинет;
- спортивная площадка.
Общее количество групп -11
Все группы общеразвивающей направленности.
По наполняемости группы соответствуют требованиям СанПин
Помещения  структурного  подразделения   оснащены  необходимым  оборудованием, 
пособиями и атрибутами для организации различных видов деятельности детей.
          В каждой групповой комнате имеется телевизор, DVD, магнитофоны.
         Имеется  четыре  точки  свободного  доступа  к  Интернету,  шесть  точек  доступа  к 
компьютерной технике.
В методическом кабинете  структурном подразделении имеется  библиотека  психолого  - 
педагогической и методической литературы, периодических изданий
В  структурном  подразделении  предметно-пространственная  среда  учитывает 
закономерности  психического  развития  детей,  показатели  их  здоровья, 
психофизиологические  и  коммуникативные  особенности,  уровень  общего  и  речевого 
развития,  а  также  показатели  эмоциональной  сферы.  При  создании  развивающего 
пространства в групповом помещении  учитывается ведущая роль игровой деятельности. 
Предметно-развивающая  среда  организуется  так,  чтобы  каждый  ребенок  имел 
возможность свободно заниматься любимым делом. Размещение оборудования по центрам 
активности  позволяет  детям  объединиться  подгруппами  по  общим  интересам: 
конструирование,  рисование,  ручной  труд,  театрально-игровая  деятельность, 
экспериментирование.
Собран большой дидактический материал по музыкально-игровому фольклору, устному 
поэтическому  творчеству,  планы-конспекты  интегрированных  занятий,  сценарии 
праздников, гуляний, нотный и игровой материал для организации музыкально-игровой 
деятельности детей.
Постоянно  обновляется  и  пополняется  новыми атрибутами и костюмами костюмерная. 
Для практического использования сшито и  приобретено большое количество костюмов 
разной направленности.
Организация питания



 В  структурном  подразделении  ГБОУ  СОШ №10  г.Сызрани   организовано  ежедневное 
четырехразовое  питание.  Приготовление  пищи  осуществляется  на  пищеблоке 
структурного  подразделения  .  Пищеблок  оборудован  необходимым  оборудованием 
(моечной  ванной,  стеллажами  для  посуды,  столами  для  сырой  и  готовой  продукции, 
электромясорубками, овощерезкой, картофелечисткой, электроплитами, духовым шкафом, 
конвектоматом,  вытяжкой,  электрокотлами,  раковиной  для  мытья  рук,  разделочными 
столами,  шкафом  для  хлеба,  шкафом  для  посуды,  холодильником  для  проб  готовой 
продукции,  холодильниками  и  морозильными  камерами  для  продуктов  питании, 
контрольными  весами).  Охват  воспитанников  питанием  100%.  Контроль  за  питанием 
осуществляется  ежедневно  старшей  медсестрой,  руководителем  структурного 
подразделения..  Ведется  бракеражный журнал,  в  котором  отмечается  качество  готовой 
продукции.  На  все  продукты  имеются  сертификаты  соответствия,  качественное 
удостоверение  и  ветеринарные  свидетельства.  Разработано  примерное  десятидневное 
меню (весенне - летнее,  осенне – зимнее).  На каждое блюдо имеются технологические 
карты. Использование готовых технологических карт позволяет подсчитать химический 
состав  рациона,  при  необходимости  заменять  одно  блюдо  другим,  равноценным  по 
составу, осуществлять ежедневный контроль качества питания. Пища на группы выдается 
по  весу.  Выставляются  контрольные  блюда.  Блюда  подаются  с  соблюдением 
температурного  режима.  Кормление  детей  осуществляется  в  группах  структурного 
подразделения ГБОУ СОШ №10 г.Сызрани. Дети обеспечены соответствующей посудой, 
удобными  столами  и  стульями.  В  процессе  кормления  педагоги  и  помощники 
воспитателей создают спокойную, доброжелательную обстановку. В родительских уголках 
ежедневно вывешивается меню, даются рекомендации по питанию детей в вечернее время, 
в выходные и праздничные дни, во время летних отпусков.
 


