МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
Материально-технические условия, обеспечивающие реализацию Программы,
соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам - детский сад
находится на внутриквартальной территории одного из жилых микрорайонов города
Санкт - Петербург (Калининский район). Учреждение размещается за пределами
санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов и на расстояниях,
обеспечивающим нормативные уровни шума и загрязнения атмосферного воздуха для
территории жилой застройки и нормативные уровни инсоляции и естественного
освещения помещений и игровых площадок.
Количество групповых комнат в ДОО – 6, спален – 6, музыкальный
зал/совмещенный с физкультурным залом
– 1, административных и служебных
помещений – 8.
Наличие специальных кабинетов:
 Кабинет учителя – логопеда – 6,
 Кабинет педагога – психолога – 1,
 Музыкальный зал (совмещенный со физкультурным залом) – 1,
 Медицинский кабинет (прививочный кабинет, изолятор) - 1,
 Массажный кабинет – 1,
 Методический кабинет – 1,
Все кабинеты имеют необходимое оборудование, материально – техническая база
ДОО, обеспечивающая образовательную деятельность, имеется и соответствующего
качества. Групповые помещения и кабинеты специалистов оснащены детской мебелью.
Развивающая предметно – пространственная среда в ГБДОУ соответствует
требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования. Оснащенность помещений
учреждения развивающей
предметнопространственной средой обеспечивает оптимальную реализацию образовательного
потенциала пространства учреждения, пространства группы, пространства территории
детского сада, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного
возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и
укрепления их здоровья, учёта особенностей детей.
В дошкольном учреждении имеется современная информационно–техническая
база: электронная почта, доступ к сети Интернет, технические средства обучения,
музыкальный центр, магнитофоны, телевизоры, принтер. В ДОУ имеются ноутбуки,
проектор
дающие возможность выполнения современных требований по
делопроизводству, документоведению, организации педагогической деятельности.
Разносторонне используются возможности
мультимедиа и слайд проектирования.
Создан собственный сайт Учреждения.
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Аудиосистема – 2 шт
Музыкальный центр - 4 шт
Мультимедийный проектор- 7 шт
 Принтер- 3 шт
 Сканер 2 шт
 Ксерокс –3 шт
 МФУ – 3 шт
 Ноутбук- 5 шт
Фотоаппарат – 1 шт
 Телевизор – 7 шт
 DVD - 6 шт
 Ламинатор – 1 шт
 Маркерная доска – 10 шт
 Компьютер стационарный – 4 шт
 Телефон – 3 шт
Оборудование групповых помещений, кабинетов специалистов, медицинского
кабинета, музыкального зала, игры, игрушки и дидактический материал подобраны в
соответствии с реализующейся в ГБДОУ основной образовательной программе ДОУ
требованиями СанПиН и возрастными особенностями контингента воспитанников.
Оснащенность
помещений
учреждения
развивающей
предметнопространственной средой обеспечивает оптимальную реализацию образовательного
потенциала пространства учреждения, пространства группы, пространства территории
детского сада, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного
возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и
укрепления их здоровья, учёта особенностей детей. Деятельность педагогов ДОУ
ведется с использованием традиционных и современных методических материалов:
разнообразные развивающие игры и игровые пособия, конструкторы, лабораторные
наборы для практических работ по знакомству с окружающим миром и наборы для
детского творчества, рабочие тетради на печатной основе и атласы, магнитные плакаты и
слайд-альбомы, учебное видео и обучающие телепрограммы, развивающие компьютерные
игры и электронные наглядные средства обучения, интегрированные творческие среды,
мультимедийные презентации, развивающие компьютерные игры, видео- и
фотоматериалы с элементами анимации, диагностические материалы и др. В дошкольном
учреждении имеется современная информационно–техническая база: электронная почта,
доступ к сети Интернет с помощью флеш – модем, технические средства обучения,
музыкальный центр, магнитофоны, телевизоры, принтер. В ДОУ имеются ноутбуки,
проектор, экран дающие возможность выполнения современных требований по
делопроизводству, документоведению, организации педагогической деятельности.
Разносторонне используются возможности мультимедиа и слайд проектирования. Создан
собственный сайт Учреждения.

