Материально – техническое обеспечение образовательной деятельности в
ГБДОУ детский сад № 16 Красногвардейского района

ГБДОУ детский сад № 16 Красногвардейского района СПб
функционирует в 2–х зданиях, находящихся по адресам: пр. Заневский дом
57, корп. 2 и ул. Гранитная дом 64.
Состояние материально–технической базы ГБДОУ соответствует
педагогическим требованиям к современному уровню образования и
санитарным нормам. В зданиях ГБДОУ есть отопление, горячее и холодное
водоснабжение, канализация, сантехническое оборудование. В учреждении
функционируют:
Наименование помещения
Музыкальный зал
Спортивный зал
Групповое помещение
Кабинеты учителей-логопедов
Медицинский кабинет
Процедурный кабинет, изолятор
Кабинет массажа
Методический кабинет
Кабинет заведующего
Кабинет завхоза
Пищеблок
Кладовая для хранения белья

Количество в ГБДОУ
2
2
12
8
2
2
2
1
1
2
2
2

Оснащение помещений ДОУ
Наименование
Оснащение
Музыкальный Пианино, музыкальный центр, проектор, экран, детские
музыкальные инструменты, атрибуты к музыкальной,
зал
театрализованной деятельности, (включая ширму и
декорации), коллекция аудиозаписей классической и
современной музыки. Костюмерная оснащена костюмами
(детские и взрослые) к разнообразным праздникам и
развлечениям.
Спортивный
Спортивное оборудование: мячи, обручи, скакалки,
зал
шведская
стенка,
маты,
баскетбольные
кольца,
гимнастические скамейки, батуты, модули: «мостик»,
«кольцо», «перекатиполе»; гимнастические палки, турник
навесной, мишени для метания, диск здоровья, лыжи,
волейбольная сетка.
Групповое
Включает в себя: игровое помещение, раздевалку, туалет,
помещение
оборудованное рабочее место воспитателя, включая
ноутбук, принтер; закрытый балкон для прогулок в плохую

Кабинеты
учителейлогопедов

Медицинский
кабинет
Процедурный
кабинет,
изолятор
Кабинет
массажа
Методический
кабинет
Кабинет
заведующего
Кабинет
завхоза

погоду. Оснащено детской мебелью для совместной и
самостоятельной деятельности, выдвижными кроватями по
количеству детей группы. В группе имеются центры,
оборудованные для развития каждого вида деятельности
детей:
игровой,
коммуникативной
(общение
и
взаимодействие
с
взрослыми
и
сверстниками),
познавательно-исследовательской,
восприятия
художественной
литературы
и
фольклора,
самообслуживания и элементарного бытового труда,
конструирования из разного материала, изобразительной
(рисование, лепка, аппликация) и двигательной (овладение
основными движениями). Во всех группах имеются
магнитофоны с CD c записями; компьютер, лицензионные и
авторские компьютерные игры, в трех группах интерактивные доски.
Кабинет учителя-логопеда, оборудованный в групповом
помещении – в 4-х группах.
Настенное зеркало с дополнительным освещением, стол и
стулья для логопеда и детей, шкафы для методической
литературы, пособий, наборное полотно, магнитная доска и
комплект материала к ней, фланелеграф, дидактические
материалы, игры, картотеки артикуляционных гимнастик,
пальчиковых,
подвижных
игр,
стихов,
загадок,
оборудование для песочной терапии, индивидуальные
зеркала для детей. Имеется комплект зондов для постановки
звуков, для артикуляционного массажа, шпатели,
дыхательные тренажеры, нетрадиционные материалы для
развития направленной воздушной струи.
шкафы для хранения документации и медицинских карт,
весы, ростомер, шкафы для хранения медикаментов,
раковина,
источник
бесперебойного
горячего
водоснабжения, письменный стол, кушетка, телефон
Холодильники для хранения медикаментов и вакцин,
медицинские столики – 2 шт., медицинским шкафом,
раковиной,
источником
бесперебойного
горячего
водоснабжения, кушеткой.
массажный стол, тумба для белья, раковина, источник
бесперебойного горячего водоснабжения.
Библиотека педагогической и методической литературы,
дидактические материалы, пособия, игры, компьютер,
МФЦ, телефон, интернет.
Офисная мебель, шкафы для хранения документации,
компьютер, МФУ, телефон, интернет.
шкафы для хранения документации, компьютер, принтер,
телефон, факс, интернет.

Пищеблок

Кладовая для
хранения белья

Необходимое оборудование и инвентарь для приготовления
пищи: холодильники для хранения продуктов, жарочные
шкафы, раздаточные столы, столы для приготовления пищи,
необходимая посуда для приготовления и раздачи пищи.
Организацией питания в Образовательном учреждении
осуществляется ОАО «Комбинат социального питания
«Охта»
Стеллажи для хранения белья

На прилегающей территории детского сада оборудованы площадки для
каждой группы, включающие песочницы, игровое оборудование, балансиры,
горки, беседки, лабиринты, скамейки; цветник.
Обеспеченность образовательного процесса
техническими средствами обучения
Технические средства
Количество
Музыкальный центр
2
Магнитофон
12
DVD
2
Мультимедийная установка (проектор
3
и экран)
Интерактивная доска
3
Доска магнитная
12
Ноутбук
12
Принтер
12
Телевизор
3
Фортепьяно
2
В образовательном учреждении созданы все условия для обеспечения
безопасности жизни и деятельности ребенка в здании и на прилегающей к
ГБДОУ территории.
Детский сад оборудован специальными системами безопасности:
•
кнопка «Тревожная сигнализация»;
•
специальная автоматическая система пожарной сигнализации;
•
домофон (имеются в каждой группе и в служебных помещениях).
Материально –техническая база учреждения ежегодно пополняется
мягким инвентарем, хозяйственными товарами, моющими средствами,
канцелярскими товарами за счет средств, полученных из бюджета.

