
Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса 

ГБДОУ Детский сад № 15 Красногвардейского района Санкт-Петербурга располагает 

необходимым материально-техническими оснащением, обеспечивающим реализацию 

образовательного процесса, и отвечающим необходимым требованиям: соответствие 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, соответствие правилам 

пожарной безопасности, соответствие средств обучения и воспитания возрасту и 

индивидуальным особенностям развития детей, оснащенностью помещений развивающей 

предметно-пространственной средой. 

Информация о материально-техническом обеспечении 

ГБДОУ Детский сад № 15 Красногвардейского района Санкт-Петербурга отдельно 

стоящее двухэтажное здание. 

Год постройки: 1963 год 

Общая площадь здания: 1105,9 кв.м. 

Площадь благоустроенной территории: 4338 кв.м. 

Учреждение имеет огражденный участок с игровым и спортивным оборудованием – 

количество оборудованных площадок для прогулок – 7, оснащенность площадок 

современным оборудованием, обеспечивает игровую и двигательную активность 

воспитанников. 

В здании ГБДОУ Детский сад № 15 Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

укомплектованы: 7 игровыми комнатами,  1 медицинский кабинет, 1 процедурный 

кабинет,1 изолятор 1 прачечная и 1 кухонный блок, 1совместный музыкальный и 

физкультурный  зал, имеется музей «Русская изба», музей «Спортивного инвентаря», 

«Петербургская  гостиная». 

Общежития нет 

Интерната для иногородних нет 

Информация о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, в том числе приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

не предусмотрены 

Информация о наличии объектов спорта, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья 

На территории Образовательного учреждения имеется 7 игровых площадок, игровым и 

спортивным оборудованием. Спортивных объектов нет. 

 



  

  Средства обучения и воспитания,  в том числе приспособленные для 
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

Развивающая предметно-пространственная среда в ОУ учитывает требования 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования и 

направления  Образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ детского 

сада № 15 Красногвардейского района Санкт-Петербурга. 

В учреждении организуется развивающая образовательная среда, обеспечивающая 

физическое, социально-коммуникативное, познавательно-речевое, художественно-

эстетическое развитие детей. Групповые помещения  обеспечены мебелью, 

дидактическими материалами, игровым оборудованием в достаточном количестве и в 

соответствии с возрастом воспитанников. 

Имеется необходимое программно-методическое оснащение воспитательно-

образовательного процесса, наглядные пособия и разнообразный игровой материал для 

организации различных видов деятельности ребенка (игровой, продуктивной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, трудовой, музыкально-

художественной), а также с целью активизации двигательной активности. 

Накоплено и систематизировано методическое обеспечение реализуемой образовательной 

программы, имеется оригинальный дидактический материал. Педагоги широко 

используют результаты детского творчества в игровой деятельности и оформлении 

интерьера детского сада. Также педагогами в работе с детьми используются современные 

информационно-коммуникативные технологии (электронные игры, тематические досуги с 

использованием ИКТ и др.) 

Создаются условия для комфортного пребывания воспитанников, обеспечивающие охрану 

и укрепление физического и психологического здоровья воспитанников. При организации 

развивающей среды педагоги учитывают индивидуальные особенности каждого ребенка, 

его интересы и возможности. 

В ОУ имеется развивающее оборудование: 

Панель световая «Разноцветная гроза»                                                                           

Используется для релаксации                                                                                                          

Доска интерактивная SMART BOARD 680с с проектором                                                      

Работа с интерактивной доской включает в себя: дидактические игры и упражнения; 

коммуникативные игры; проблемные ситуации; овладение символами, моделями, 

мнемотехникой; творческие задания; совместную деятельность детей и многое другое. 

Использование ИД в совместной и самостоятельной деятельности ребёнка является одним 

из эффективных способов мотивации и индивидуализации его обучения, развития 

творческих способностей и создания благоприятного эмоционального фона.                         

Панель интерактивная сенсорная «Солнышко» (напольный вариант)                        

Программное обеспечение сенсорного игрового терминала «Солнышко» позволяет 

знакомить детей с математическими представлениями, развивает художественно-

эстетические представления, астрономические знания, понятия об эмоциях и др. Так 

знакомые игры, представленные на бумажных носителях, предметно-практические 

упражнения, в интерактивных играх на панели «Солнышко» обретают новый смысл, 

стимулируя детей к творчеству, развивая у них познавательный интерес, желание 

поиграть в новые развивающие игры.                                                                                                     



Панель интерактивная, звуковая « Угадай звук»                                                                 

Звуковая панель "Угадай звук" - прекрасное средство для развития воображения и 

звуковой стимуляции.                                                                                                                                    

Панель интерактивная, звуковая «Лестница света»                                                       

Используется для релаксации 

В ОУ имеется компьютерная и бытовая техника: 

 компьютеры - 6 

 ноутбуки – 6 

 принтеры – 2 

 МФУ – 5 

 ламинатор - 1 

 мультимедийный проектор - 2 

 интерактивная доска - 2 

 музыкальный центр - 1 

 пианино – 1 

 концертина – 1 

 телевизор – 8 

 фотокамера - 1 

 панель интерактивная – 4 

 панель световая – 2 

 панно детское - 1 

 машина швейная – 1 

 пресс гладильный – 1 

 отпариватель - 1 

 облучатель бактерицидный - 3 

 концентратор кислородный – 1 

 тонометр - 1 

 бытовой холодильник - 2 

 шкаф холодильный- 4 

 печь микроволновая - 1 

 машина посудомоечная – 8 

 машина кухонная универсальная – 1 

 электромясорубка – 1 

 картофелечистка - 2 

 миксер - 1 

 машина тестомесильная – 1 

 овощерезка - 1 

 хлеборезка – 1 

 шкаф жарочный - 2 

 машины стиральные - 2 

 весы электронные - 2. 

 пылесос - 8 

В ОУ обеспечены условия для безопасного пребывания воспитанников. Во всех 

помещениях установлена противопожарная электронная система, имеются средства 

пожаротушения, разработаны и представлены схемы эвакуации. С сотрудниками и 

воспитанниками проводятся инструктажи и тренировочные мероприятия. 

Сведения о доступе к информационным системам и телекоммуникационным сетям 



 В дошкольном учреждении имеется современная информационно–техническая база: 

электронная почта, доступ к сети Интернет поступает с помощью операционной системы 

«Windows XP», технические средства обучения, музыкальный центр, магнитофоны, 

телевизоры, принтер. В ОУ имеются  компьютеры, ноутбуки, мультимедийный проектор, 

документ-камера SMART SDC-330,   интерактивная доска SMART Board 680 с 

проектором V25, дающие возможность выполнения современных требований по 

делопроизводству, документоведению, организации педагогической деятельности. Также 

Автоматизированные программные продукты: 

- Программа учёта питания в детском саду «Вижен Софт»; 

- Автоматизированная информационная система учёта  "Параграф"; 

- ПО «Карточка учета организации» 

Создан собственный сайт Учреждения. http://lucky-point.ru/ 

Электронные образовательные ресурсы 

Название Ссылка 

Министерство образования и науки Российской Федерации http://минобрнауки.рф/  

Федеральный портал "Российское образование" http://www.edu.ru/  

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам" 
http://window.edu.ru/  

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
http://school-

collection.edu.ru/ 

Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов 
http://fcior.edu.ru/  

 

Дополнительная информация 

Безопасность детей, в том 

числе инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Для обеспечения 

безопасности 

воспитанников на 

территории учреждения 

реализованы все 

необходимые меры – 

территория детского сада 

Условия питания 

воспитанников, в том 

числе инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Для питания воспитанников 

в учреждении 

функционирует кухонный 

блок, оборудованный 

необходимой техникой и 

инвентарем. Питание детей 

Медицинское обслуживание   

детей осуществляет, в том 

числе инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

поликлиника №68 

поликлиническое отделение 

№34 Красногвардейского  

района по договору о 

сотрудничестве в сфере 

http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/


огорожена, на окнах 

первого этажа установлены 

металлические ограждения, 

установлены домофоны, 

установлены и исправно 

функционируют 

противопожарные системы, 

соблюдаются все нормы 

противопожарной 

безопасности, в темное 

время суток территория 

учреждения освещается. 

4-х разовое на основе 10 

дневного меню, 

сбалансированное и 

рациональное, при 

приготовлении блюд 

осуществляется строгое 

соблюдение технологий 

приготовления и 

выполнение 

среднесуточных 

натуральных норм.   

медицинского обслуживания. В 

учреждении функционируют 

укомплектованные медицинский 

и процедурные кабинеты. 

Медицинское сопровождение 

детей осуществляют врач  

Деткова Н. В. и старшая 

медсестра Телегина И. В.  Для 

воспитанников проводится 

лечебно-профилактическая, 

оздоровительная работа, 

мероприятия по профилактики 

гриппа, травматизма, 

противоэпидемическая работа, а 

также просветительская работа с 

родителями. 

  

Охрана здоровья воспитанников, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

В образовательной организации осуществляется текущий контроль за состоянием 

здоровья обучающихся, проведением санитарно-гигиенических, профилактических и 

оздоровительных мероприятий, пропаганда здорового образа жизни, обеспечение 

безопасности во время пребывания в детском саду, профилактика, учет и расследование 

несчастных случаев. 

Доступ к информационным системам и информационно-коммуникационным сетям, 

в том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

    Электронных образовательных ресурсов, к которым обеспечивается доступ  

обучающихся,  приспособленных для использования инвалидами и лицами с   

ограниченными возможностями здоровья нет.       

             

Библиотека, в том числе приспособленная для использования инвалидами и лицами  

с ограниченными возможностями здоровья 

 

Библиотека находится в методическом кабинете и содержит не только методическую 

литературу и пособия для работы педагогов, но и художественную детскую литературу. 

 

Обеспечение доступа к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям,  в том числе приспособленные для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

 



Обучающиеся  не имеют доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям. 

 

Доступ к электронным образовательным ресурсам, в том числе приспособленные 

для использования инвалидами и лицами с  ограниченными возможностями 

здоровья 

 

Педагоги и специалисты ОУ используют в своей работе электронные образовательные 

ресурсы , предусмотренные программой ОУ. К электронным образовательным 

ресурсам имеют доступ все обучающиеся. 

 

Обеспечение доступа в здание образовательной организации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Доступ в здание образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями осуществляется с помощью сопровождающего, которого можно вызвать 

используя кнопку вызова, установленную на входной двери в здание. Доступ на 

территорию лицам слабовидящим или слепым поможет осуществить информационный 

тактильный стенд,  установленный на территорию учреждения, и также тактильная 

табличка.   

Наличие специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 На сегодняшний день детский сад не имеет специальных технических средств обучения  

коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

  

  

                                 

 

 

https://93frspb.caduk.ru/index_l.html

