
Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №17 общеразвивающего вида 

Кронштадтского района Санкт-Петербурга 

 

       С целью реализации  Образовательной программы дошкольного образования 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

№ 17 общеразвивающего вида Кронштадтского района Санкт-Петербурга (далее – 

Программа), а также обеспечения присмотра, ухода детей в возрасте от 2 до 7 лет, в 

Образовательном учреждении создана материально-техническая база. 

Состояние материально-технической базы и содержание здания соответствуют санитарно-

гигиеническим нормам и требованиям пожарной безопасности. Все помещения оснащены 

первичными средствами пожаротушения. 

В Образовательном учреждении имеется необходимый набор помещений для 

всестороннего развития и воспитания дошкольников. 

 

Здание  

 

Объект недвижимости, назначение Нежилое 

Год постройки 1978 г.  

Характеристика объекта 2 этажа, кирпичное,  площадь  

960,9 кв.м.   

Зарегистрированное право Право оперативного управления 

Правообладатели Государственное  бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 17 

общеразвивающего вида 

Кронштадтского района Санкт-

Петербурга 

Зарегистрированное право Свидетельство о регистрации права  

№ 78-АЖ № 363424 от 17.11.2011г 

Количество групповых помещений 6 

Количество спален 6 

Помещения санитарно-

гигиенического  назначения 

6 

Спортивный зал - 

Музыкальный зал 1 

Кабинет учителя-логопеда - 

Кабинет педагога-психолога - 

Кабинет заведующего  1 

Кабинет заместителя заведующего   - 

Методический кабинет 1 

Канцелярия - 



Медицинский блок (кабинет, 

изолятор,  процедурный кабинет) 

1 

Пищеблок 1 

Охрана Круглосуточная 

Видеонаблюдение Установлено 

Средства пожаротушения Согласно регламенту 

Земельный участок 

Субъект права Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 17 

общеразвивающего вида  

Кронштадтского района Санкт-

Петербурга 

Зарегистрированное право Постоянное (бессрочное) пользование. 

Регистрация права от 17.11.2011 г.  

№ 78-АЖ  № 363423 

Характеристика объекта Площадь 4709 кв.м 

Характеристика земельного 

участка 

 

Благоустроен, замощен, озеленен, 

оборудован для проведения прогулок.  

 

 

Групповые помещения (6 групп) 
 

        Групповые помещения оснащены мебелью, отвечающей гигиеническим требованиям 

и возрастным особенностям воспитанников. Имеется весь необходимый материал и 

оборудование для организации образовательного процесса в течение всего времени 

пребывания детей в Образовательном учреждении: игровая мебель,  дидактический, 

развивающий материал, игрушки, методические пособия и пр. 

Во всех группах развивающая предметно-пространственная среда  создана в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования.  Она легко трансформируема, насыщена, безопасна и психологически 

комфортна для детей и взрослых и  отвечает требованиям реализуемой Программы, в 

каждой группе учитываются  возрастные  и индивидуально -личностные  особенности 

детей. Игры, пособия, мебель в группе полифункциональны и пригодны для 

использования в разных видах детской деятельности. 

 В группах выделены центры и уголки  для социально-коммуникативного, физического, 

речевого, познавательного, художественно-эстетического развития детей, имеются уголки  

уединения  для тех  детей, которым  необходимо  уединиться в данный момент.  

В групповых помещениях установлены столы, стулья по количеству воспитанников. 

Стулья в комплекте со столами промаркированы, подбор мебели для детей проводится с 

учётом антропометрических показателей. 

В  6 группах имеются отдельные спальные помещения, оборудованные 3-х ярусными  

кроватями, разрешённые СанПиНом (количество спальных мест соответствует 

списочному составу детей в группах). В группах имеются бактерицидные облучатели. 

Дети обеспечены индивидуальными постельными принадлежностями и полотенцами, 

предметами личной гигиены. 



В моечных имеются шкафы для хранения посуды, мойки из нержавеющей стали, 

сушилки. 

Туалетные и умывальные помещения оборудованы умывальными раковинами для детей и 

персонала с подводкой горячей и холодной воды, поддонами для душа, в группах раннего 

возраста промаркированными горшками, в остальных – унитазами, которые 

располагаются в отдельных кабинках. В умывальных помещениях установлены навесные 

вешалки с индивидуальными ячейками для детских полотенец и предметов личной 

гигиены. 

Раздевальная оборудована шкафчиками для верхней одежды, обуви детей и персонала. 

В каждой группе имеются шкафы и стеллажи для пособий и методической 

литературы,  информационные уголки для родителей. 

 

Для внедрения информационно-коммуникационных технологий в образовательный 

процесс проведена работа по оснащению ИКТ-оборудованием.  

 

    Приобретено 4  интерактивных образовательных комплекса, 8 интерактивных столов 

для рисования песком с подсветкой, 4 детских игровых терминала «Солнышко» 

Каждый педагог  имеет индивидуальное автоматизированное рабочее место. Все 

воспитатели  обеспечены ноутбуками, на каждой группе  есть телевизор, МФЦ, 

музыкальные центр, 3  мультимедийных  экрана с проекторами. Создана электронная база 

дидактических обучающих материалов.  

  

Музыкальный зал (спортивный зал) 

     Музыкальный зал оснащён 2 пианино, музыкальным центром, интерактивным 

комплексом: ноутбук с комплектом программного обеспечения для дошкольников, 

интерактивная доска, мультимедийный  ультракороткофокусный проектор, акустическая 

система, сетевой фильтр. Зал оборудован современной мебелью (шкафы и стеллажи для 

пособий, стулья детские и взрослые), комплектом штор (жалюзи). Имеются наборы 

музыкальных инструментов, фонотека музыкальных произведений по всем разделам 

музыкального воспитания, костюмы и атрибуты для танцев и инсценировок, музыкально-

дидактические игры, необходимая методическая литература и др. 

  

      Зал оборудован шведской стенкой, скамьями спортивными и гимнастическими,  

программно-вибрационным устройством,  матами, полифункциональным набором 

производства «Альма», нестандартным физкультурным оборудованием, баскетбольными 

стойками. Имеется необходимый спортивно-игровой инвентарь для организации 

образовательного процесса по физической культуре (мячи разных размеров, обручи, 

скакалки, кегли и др.). Зал оборудован стеллажами для пособий, методической 

литературы, атрибутов для выполнения упражнений, подвижных и спортивных игр. 

 

Пищеблок 

      Пищеблок оснащен необходимым технологическим оборудованием: 1 электроплитой, 

1 жарочным шкафом, 6 –ю холодильниками, электрической  мясорубкой, 

картофелечисткой,  протирочно  -резательной машиной  тестомесильной машиной, 



мойками  и мебелью  из нержавеющей стали; котлами, посудой и инвентарь из 

нержавеющей стали.  

  

Кабинет заведующего 
 

     Кабинет заведующего оснащен комплектом офисной мебели, комплектом штор 

(жалюзи), многофункциональным устройством, факсимильным аппаратом, телефоном. 

  

Методический кабинет 
 

     Методический кабинет оснащен мебелью: шкафы для пособий, витрина книжная, 

столы компьютерный, шторы (жалюзи), ковер. Оборудованы автоматизированные 

рабочие места: 2 компьютера, многофункциональное устройство, телевизор. В наличии 

необходимая для реализации Программы методическая  литература, дидактические 

пособия, игры, игрушки для организации развития, воспитания и обучения детей, 

реализации комплексно-тематического планирования; методическая документация. 

  

 Медицинский  блок (кабинет врача, изолятор, процедурный кабинет) 

 

     Медицинский  блок  оснащен ростомером, весами, холодильниками для хранения 

медикаментов, аппаратом для измерения давления, рабочими столами для врача и 

медицинской сестры, шкафами и стеллажами для документации и медицинских 

препаратов, кушеткой, стеклянными столами, облучателем -рециркулятором воздуха, 

медикаментами для оказания первой помощи. В кабинете имеется телефон, оборудовано 

автоматизированное рабочее место: компьютер, принтер. 

  

  Территория Образовательного учреждения 

      Территория Образовательного учреждения ограждена забором. Въезды и входы на 

территорию Образовательного учреждения имеют мощённое покрытие. Зелёные 

насаждения расположены по всему периметру и между игровыми участками. Имеются 

различные виды деревьев и кустарников, газоны. Территория имеет наружное 

электрическое освещение. Для благоустройства территории Образовательного 

учреждения имеется триммер, снегоуборочная машина, пылесос для уборки территории. 

Зона игровой территории включает в себя: 

 6 игровых прогулочных площадок по количеству групп, оборудованных спортивно-

игровыми конструкциями, домиками, беседками, песочницами для обеспечения 

физической активности и разнообразной игровой, трудовой деятельности воспитанников 

на прогулке. 

Доступ в здание Образовательного учреждения для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья возможен при помощи персонала 

учреждения.  



На входе в учреждение установлена вывеска, которая информирует посетителей о 

названии Образовательного учреждения, о режиме работы, часах приема администрации, 

адресе и контактных телефонах. Для слабовидящих посетителей перед входом обозначена 

сигнальная лента жёлтого цвет. 

Библиотека 

Образовательное учреждение библиотеки не имеет. 

  

Наличие общежития, интерната 

Образовательное учреждение общежития, интерната не имеет. 

  

  

. 
 


