Информационная справка
о материально-техническом обеспечении и оснащенности
образовательного процесса в ГБДОУ детском саду №5
комбинированного вида
Невского района Санкт- Петербурга
.
В детском саду функционируют:
Десять групповых помещений, которые оснащены современной, безопасной, экологичной
мебелью в соответствии с ФГОС ДО. В групповых помещениях установлены современные металло
- пластиковые окна; в моечных помещениях - водонагреватели, посудомоечные машины. Во всех
группах имеются CD- плееры, ноутбуки. В 7 группах установлены интерактивные системы, в 3-х
группах- интерактивные, сенсорные панели «Солнышко». В двух группах имеются синтезаторы.
Развивающая предметно-пространственная среда групп соответствует требованиям нормативноправовых
документов.
Группы
оснащены
полифункциональными детскими игровыми комплексами:
«Азбука железной дороги», «Азбука здоровья»,
«Азбука пожарной безопасности», «Азбука дорожного
движения», а также столами с подсветкой для игр с песком.
Для педагогов в ГБДОУ обеспечен доступ в сеть- Интернет.
2 . Музыкальный зал.
Оснащение:
- Пианино
- Многофункциональный музыкальный центр- 1 шт
- Синтезатор музыкальный, микрофон
- Интерактивная система (интерактивная доска, проектор)
- Многофункциональная система хранения костюмов и реквизита
3. Зал лечебной физкультуры
Оборудование:
Велотренажеры- 2 шт
Беговые дорожки- 2 шт.
Степпер
Сухой бассейн
Детская игровая веревочная лестница
Мини-батут- 1 шт
Фитболы, мячи
Полифункциональные модули
«Шведская стенка» для лазания
Игровые комплекты, тренажеры и массажеры для развития координации, силы, выносливости и
гибкости, совершенствования функций внимания и восприятия.
- Тренажеры системы ТИСА
- Физкультурный инвентарь в достаточном количестве
В спортивном зале имеется музыкальный центр, интерактивная система.

-

4. Помещение бассейна
Включает в себя:

- Помещение с чашей бассейна, поручнями, горкой и ванной «Джакузи»
- Раздевальное помещение с душевыми и туалетом
- Техническое помещение, связанное с обслуживанием бассейна
Имеется необходимое оборудование (доски для плавания, круги, раздаточный материал и др.)
для плавания и игр в воде.

5. Кабинет педагога- психолога
Пространство кабинета организовано в соответствии со спецификой профессиональной
деятельности психолога. В кабинете выделено несколько рабочих зон, имеющих различную
функциональную нагрузку.
Оснащение:

- Набор мягкой мебели
- Сенсорное оборудование («ИНТОКС»)
- Наборы дидактических материалов
6. Кабинеты учителей- логопедов - 2
Кабинеты оборудованы в соответствии со всеми требованиями: рабочим столом учителялогопеда, столами для детей, настенным зеркалом с освещением, шкафами с наглядным материалом,
ТСО: компьютерами, СД- проигрывателями. В кабинетах достаточно материала для проведения
коррекционно-развивающей работы с детьми.

7. Кабинеты учителей- дефектологов- 2
Кабинет представляет собой специально оборудованное отдельное помещение для
проведения диагностической, коррекционно-развивающей и консультативной работы специалиста.
В нем выделено несколько зон:
образовательная зона (коррекционно-развивающая зона)
двигательная зона
игровая зона
диагностическая зона
консультативная зона -методическая зона.
Кабинет оборудован техническими средствами обучения: компьютер, СD- проигрыватель, МФУ.

-

8. Монтессори- класс

-

В классе представлены пособия для развития детей в 5 областях:
сенсорика (развитие органов чувств)
навыки практической жизни
математика
родной язык
космическое воспитание

Класс оборудован техническими средствами обучения: CD- проигрыватель.
9. Прогулочные и спортивные площадки
Спортивно-игровое оборудование:
- «Домики-беседки» - 7 шт.
- «Игровые домики-беседки» - 5 шт.
- «Машинка с горкой» - 2 шт.
- «Паровозик с вагончиком»- 2 шт.
- Гимнастические комплексы - 5 шт.
- Прыжковая яма - 1 шт.
- Детские игровые комплексы- 7 шт.
- Детские игровые комплексы для детей с ограниченными возможностями здоровья- 2 шт.
- Песочница с крышкой - 10 шт.
- Качалки на пружинах - 6 шт.
- Качели - 12 шт.
- Карусели- 5 шт.

10. Медицинский блок
- кабинет массажа
- медицинский кабинет (кабинет врача)
- прививочный кабинет
- изолятор;
- «Морская тропа»- (дно чаши выстлано черноморской галькой)
11. Пищеблок
Деятельность пищеблока осуществляется согласно санитарным нормам и правилам. Пищеблок
оснащен всем необходимым оборудованием.
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В ГБДОУ создана доступная среда: поручни для детей с ОВЗ во всех помещениях
детского сада и на его территории; лестничные пролеты и выход из здания оснащены
аппарелями. Групповые помещения оснащены техническими средствами реабилитация детей с
ОВЗ.

- Территория детского сада оборудована вазонами для цветов (различных моделей), разбиты
цветники.
- Территория детского сада обнесена новым забором и освещена уличным освещением.

- Для обеспечения безопасности детей и сотрудников здание оборудовано «тревожной» кнопкой,
автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения управления эвакуацией. Вход на
территорию детского сада оборудован домофоном. В ГБДОУ обеспечивается несение вахтенной
службы.

- Территория и помещения ГБДОУ оборудованы системой динамического видеонаблюдения с
функцией непрерывной записи.

