
Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса 

Детский сад имеет 2 здания. 

Место нахождения  ГБДОУ детский сад №25 комбинированного вида 

Приморского района: I площадка : 197375,Санкт-Петербург, 

Новоколомяжский пр., дом 3, лит. А (2006 года), II площадка : 197375,Санкт-

Петербург, ул. Вербная, дом 18, корпус 2, литер А (2012 года)     

Детский сад работает в режиме полного дня (12-часового пребывания) с 

7.00 до 19.00, по 5-дневной рабочей неделе (выходные дни: суббота, 

воскресенье).  

Помещение и участок соответствуют государственным санитарно-

эпидемиологическим требованиям к устройству, правилам и нормативам 

работы ДОУ Сан Пин 2.4.1 3049-13, нормам и правилам пожарной 

безопасности, установлена тревожная кнопка, установлена система АПС; 

установлено видеонаблюдение 

 

Территория детского сада огорожена сплошным забором, есть 

видеонаблюдение. Территория озеленена насаждениями по всему периметру, 

на территории учреждения имеются различные виды деревьев и кустарников, 

газоны, клумбы и цветники. Для прогулок разных возрастных групп детей 

выделены отдельные участки, каждый из которых оборудован уличными 

игровыми комплексами согласно возрасту детей. На  II площадке  на всех 

прогулочных участках имеются теневые навесы . Есть 2 спортивные  

площадки   со спортивным комплексом,  футбольными воротами  и 

баскетбольными кольцами. 

В ГБДОУ имеются: . В детском саду  22 групповые комнаты, все группы со 

спальнями. I площадка-10 групп, II площадка-12 групп. 

В каждом здании собственный пищеблок, музыкальный и физкультурный  

залы, также в каждом здании имеется бассейн, кабинеты для дополнительных 

занятий, развивающий центр, кабинет психолога, изостудия,   прачечная, 

медицинский  и процедурный  кабинеты,  методические кабинеты,  кабинеты 

заместителя заведующего по АХР, завхоза  и  кабинет заведующего. Все 

помещения детского сада, оборудованы в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами, в том числе для детей с ОВЗ.  

Питание детей (кроме групп кратковременного пребывания) организовано с 

учетом следующих принципов: сбалансированность, рациональность, строгое 

выполнение и соблюдение технологий приготовления блюд, выполнение 

среднесуточных натуральных норм, учет мнения родителей. Охват 

организованным питанием соответствует требуемым санитарным нормам и 

правилам СанПиН 2.4.1.3049-13: сбалансированное четырехразовое питание 

в группах с 12-часовым пребыванием.  



Пищеблок детского сада типовой, оборудован всем необходимым 

технологическим оборудованием. Все оборудование исправно, находится в 

рабочем состоянии. Поставка продуктов в ДОУ детский сад осуществляется 

ООО "База Мария" на основании заключенного договора. Организовано 4-х 

разовое сбалансированное питание (завтрак, второй завтрак, обед и полдник). 

При составлении меню используется картотека 10-дневного меню, 

разработанная Комитетом социального питания в соответствии с 

требованиями СанПин 2.4.1.3049 -13.  

Сервировка стола и выдача готовой пищи с пищеблока, а также прием пищи 

в группах осуществляется согласно режиму каждой группы и в соответствии 

с требованиями СанПин2.4.1.3049-13. При составлении меню учитываются 

нормы питания на каждого ребенка и утверждаются руководителем детского 

сада. Ежедневно дети получают витаминизированные хлебобулочные 

изделия, напитки. Выполняются нормы питания по основным продуктам, 

осуществляется дифференцированный подход в организации питания в 

зависимости от состояния здоровья детей (непереносимость отдельных 

продуктов детьми). Родители систематически информируются по вопросам 

питания на родительских собраниях. Ежедневно вывешивается меню для 

детей.  

Групповые помещения обеспечены мебелью и игровым оборудованием в 

достаточном количестве. Развивающая среда детского сада организована с 

учетом интересов детей и отвечает их возрастным особенностям.  

В каждой группе имеются центры активности, оснащенные согласно 

возрасту детей, для всестороннего развития детей, имеются: туалетная 

комната, раздевалка. Мебель для каждого воспитанника подобрана по 

категориям, с учетом его роста.  

Предметно-развивающая среда детского сада обеспечивает все условия для 

организации всех видов детской деятельности. В группах оборудованы 

различные центры для развития детей: центр творчества, музыкально-

театральный центр, центр здоровья и физического развития, центр 

экспериментирования, центр конструирования, природные уголки и уголки 

для всестороннего развития детей с учетом гендерного подхода. В каждой 

группе имеется необходимый разнообразный игровой материал, накоплено и 

систематизировано методическое обеспечение реализуемой образовательной 

программы. В группах имеется оригинальный дидактический материал, 

изготовленный сотрудниками и родителями для развития сенсорных 

эталонов, мелкой моторики рук, сюжетно-ролевых игр и т.д. В групповых 

комнатах оформлены различные зоны и уголки: игровые, двигательной  



активности, познавательные, уголки природы и другие, оснащѐнные 

разнообразными материалами в соответствии с возрастом детей. Во всех 

группах организован спортивный уголок.  

Предметно-развивающая среда соответствует санитарно- гигиеническим 

требованиям и обеспечивает: Физическое развитие: спортивный зал 

(спортивное оборудование, гимнастические скамейки и маты), 

физкультурные уголки, спортивные площадки  на территории ДОУ. 

Познавательно-речевое: предметно-развивающая среда по всем разделам 

программы (развивающие игры, наглядные пособия), уголки 

интеллектуального развития( детские энциклопедии, книги, журналы для 

детей). Художественно- эстетическое развитие: музыкальный зал (пианино, 

музыкальный центр, наборы детских инструментов, ширмы для театров), 

методический кабинет (наглядные пособия, репродукции, книги об 

искусстве), предметно-развивающая среда (во всех возрастных группах). 

 

  Физкультурный зал оснащен современным спортивным оборудованием. 

Непосредственно в каждом спортивном зале находятся: гимнастические 

скамейки, шведские стенки, детские тренажеры, мячи для фитбол-

гимнастики, необходимый для занятий спортивный инвентарь. Используется 

изготовленное в ДОУ нестандартное оборудование. Для физкультурных 

занятий на улице оснащены спортивные площадки.  

 

Бассейн оснащѐн всем необходимым оборудованием для обучения детей 

плаванию. 

 

Музыкальный зал для проведения занятий, развлечений и праздников 

оснащен музыкальными инструментами: пианино, комплектом «Детский 

оркестр» с набором металлофонов, шумовых и ударных инструментов, 

набором детских народных музыкальных инструментов, имеется 

костюмерная с детскими и взрослыми костюмами. 

 

Познавательно развивающий центр оснащен интерактивным 

оборудованием и современными пособиями и играми по познавательному 

развитию дошкольников. Соляная пещера – для профилактики заболеваний 

органов дыхания, укрепления иммунитета оборудована специальная комната. 

В ней установлен специальный генератор, непрерывно распыляющий в 

воздухе разреженные микрочастицы соли. В комнате создан уникальный 

микроклимат и выполнено прекрасное декоративное оформление стен в виде 

сказочных персонажей с подсветкой. Кабинет психолога. В кабинете 

психолога есть все необходимое для проведения систематической работы по 

развитию психических процессов, коммуникации и воспитания дружеских 

взаимоотношений между детьми: методический, наглядный, и игровой 

материал. 

 

 Темная сенсорная комната – это волшебная сказка, в которой все журчит, 

звучит, переливается, манит, помогает забыть страхи, успокаивает. 

Специальное оборудование, установленное в сенсорной комнате, 



воздействует на все органы чувств человека. Лежа в сухом бассейне или на 

мягких пуфиках, в волнах медленно плывущего света, слушая 

успокаивающую музыку, ребенок сам становится героем сказки. Ощущение 

полной безопасности, комфорта, загадочности наилучшим образом 

способствует установлению спокойных, доверительных отношений между 

ним и специалистом. Особым образом организованная среда этой комнаты 

помогает ребенку развить свои сенсорно-перцептивные способности, 

ощутить уют, комфорт, настроиться на позитивное восприятие и общение с 

окружающими его людьми. 

 

 Кабинет логопеда. Для проведения коррекционной работы с детьми в ДОУ 

имеется логопедический кабинет. В кабинете имеется все необходимое для 

проведения систематической работы по коррекции речи: методический, 

наглядный, и игровой материал. Учитель - логопед в общеобразовательных 

группах обеспечивает развитие звуковой стороны речи детей в соответствии 

с их возрастными возможностями. С детьми с нарушением речи учитель-

логопед работает по коррекционным программам. ИЗО – студия оборудована 

интерактивной доской, оснащена необходимыми пособиями для проведения 

занятий с детьми по художественно-эстетическому развитию. 

 

 Методические кабинеты. Имеется необходимый программно-

методический и учебно-дидактический материал для организации 

образовательного процесса с дошкольниками, методическая литература, 

периодические издания, игрушки для проведения образовательной 

деятельности, дидактические игры, демонстрационный и раздаточный 

материал. Приобретается методическая литература, оформлена подписка на 

электронную справочную систему «Образование», оформлена подписка на 

газеты и журналы, обновляется дидактический материал. Медицинский 

кабинет (кабинет и процедурная) который оснащен в соответствии с 

современными требованиями.  

 

Медицинский кабинет (кабинет и процедурная) который оснащен в 

соответствии с современными требованиями. Созданы условия для осмотра 

детей врачом, осуществления профилактических прививок, проведения 

антропометрии. Имеется достаточный медицинский материал для оказания 

первой медицинской помощи.  

 

Ведение электронного документооборота осуществляется с 

использованием информационной системы "Параграф 3 ДОУ" 

Библиотека 

Библиотеки расположены в методических кабинетах каждого здания. В их 

состав входят педагогические, методические издания современных авторов, 

также представлена разнообразное программно-методическое 

сопровождение. Для воспитанников подобрана детская художественная 

литература (от 2 до 7 лет). Также в каждой группе оформлены книжные 



уголки. В них подобраны книги по возрасту детей ,по тематическим неделям, 

а также по интересам ребят.  

Информация о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных 

ресурсах                                                                                                             

Учреждение имеет доступ к сети Интернет. Доступ воспитанников в 

Интернет не осуществляет 

Дошкольное учреждение имеет оборудование (ИКТ): ноутбуки , 

компьютеры, копировальные аппараты, принтеры, многофункциональные 

центры (принтер,сканер,копир), ж/к телевизоры, плазменные панели, 

музыкальные центры, магнитофоны, мультимедийное оборудование для 

показа презентаций, банк видео и аудио материалов, подбор электронных 

ресурсов для обработки данных, электронно-образовательных ресурсов.  Для 

воспитателей, специалистов и родителей дошкольного образовательного 

учреждения создан аннотированный каталог интернет-ресурсов.  

В учреждении организована работа по предоставлению информации о 

деятельности семьям воспитанников и всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой 

общественности: 

 в каждой группе имеются информационные стенды (на стендах выставлена 

информация о деятельности группы ,о режиме дня, о совместной 

деятельности педагогов и детей, об оздоровительной работе, оформляются 

материалы по вопросам образования и развития детей и др.), оформляются 

выставки продуктов детской деятельности, выставляются фотографии, 

выпускаются газеты и журналы, а так же оформляются стенды с 

рекомендациями специалистов.  

 в помещениях детского сада оформлены стенды : информационный стенд, 

визитная карточка, выставлены материалы для ознакомления : документы 

регламентирующие деятельность ДОУ, документы по защите прав детей, по 

организации приема детей, комплектования, организации питания, о плате за 

присмотр и уход ,предоставлении компенсации, о взаимодействии с 

родителями (законными представителями) , отчеты о самообследовании 

учреждения и т.д.  

 для широкой общественности ведется сайт detsad25.spb.ru  учреждения, 

организовано взаимодействие с семьями воспитанников через почту и 

странички в контакте.  

 

Ежегодно материально-техническая база детского сада пополняется и 

обновляется, проводится текущий и косметический ремонт помещений. 

 

  


