Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного
процесса
Структурное подразделение № 3
195196, Санкт–Петербург, улица Стахановцев, дом 10, корпус 2, литер А
Музыкально-спортивный зал
оборудован
необходимым спортивным
оборудованием ( шведские стенки,
лабиринты, маты, парашют,
скамейки для ползания, мячи,
обручи, конусы для разметки,
скакалки, а также игровым
материалом для организации игр
различной степени подвижности)
и необходимым музыкальным
оборудованием (пианино,
музыкальный центр, детские
музыкальные инструменты,
коллекция аудиозаписей,
костюмерная, электрический
зеркальный шар, прожектора для
подсветки во время организации
спектаклей с участием детей).

Оснащение медицинского
кабинета:
медицинский шкаф, стеллажи,
тумбы, холодильник, кулер для
воды, весы, ростомер, кушетка,
раковина, водогрей, бактерицидная
лампа.
Мебель: столы, стулья, сейф.
Техника: компьютеры, принтеры,
телефон/факс.

Кабинет массажа оснащен
медицинским оборудованием:
массажный стол, кушетка,
медицинский шкаф, осанкомер,
бактерицидная лампа, раковина,
водонагреватель;
мебелью: стол, стулья

Процедурный кабинет оснащен
медицинским оборудованием:
медицинский шкаф, кушетка,
холодильник для хранения вакцин,
процедурные столики,
бактерицидная лампа
водонагреватель, раковина

Пищеблок оснащен необходимым
оборудованием и инвентарем для
приготовления пищи:
холодильники, электроплита с
духовым шкафом, столы (сырой
продукции, готовой продукции,
хлебный), стеллажи готовой и
сырой продукции,
картофелечистка, универсальная
кухонная машина, моечные ванны,
водонагреватель, фильтр для
очистки воды «аквафор», весы,
держатель для разделочных досок

Кабинет специалистов оснащен
мебелью: стеллажи, столы, стулья,
доской;
техникой: телевизор, ДВДпроигрыватель, ноутбук, МФУ;
игровым материалом: детскими
декоративно-прикладными
игрушками, столиком с песком,
мелкими игрушками для игр с
песком;
методической литературой;
аптечкой

Кабинет заместителя заведующей
по УВР оснащен мебелью:
стеллажи, столы, стулья, кресла,
компьютерный стол;
техникой: компьтер, телефон/факс,
принтер, ксерокс, переносной
экран, проектор

Групповые комнаты оснащены
мебелью для практической и
самостоятельной деятельности;
играми и игрушками; техникой:
магнитофоны,
ноутбуки;
медицинским оборудованием:
бактерицидные лампы, аптечки;
созданы центры активности в
соответствии с видами
деятельности детей.
в группе для детей 3-5 лет имеется
стол для игр с песком (с
подсветкой);
в группе для детей 5-7 лет имеются
2 игровых комплекта: «правила
дорожного движения» и «доктор» с
ширмами и напольным игровым
материалом

Бассейн оборудован плавательной
чашей для купания детей, душем,
водонагревателем,
воздухонагревателем, игрушками
для игр на воде и под водой,
нарукавниками, плавательными
досками, мячами, обручами

Площадка для прогулок
оборудована игровым
оборудованием:
беседки, песочницы, детские
скамейки, качалки на пружине,
качалка-балансир, игровые домики,
игровые комплексы с горками,
игровые комплексы, теневые
навесы со столиками, стенка для
метания, баскетбольная стойка.

Материально-техническая база учреждения ежегодно пополняется.
За период 2013-2015 г.г. в детском саду был сделан ремонт:
медицинского кабинета, процедурного кабинета, кабинета массажа;
пищеблока; туалетной комнаты в группе раннего возраста.
В данный момент идет капитальный ремонт всех 3-х групп детского сада и лестниц.
Произведена замена окон в медицинском кабинете, кабинете массажа, процедурном кабинете, на
пищеблоке, в столовой, в кабинете заместителя заведующей по УВР, в группе раннего возраста, в
игровой и приемной средней группы.
Для пищеблока приобретено следующее оборудование: стеллажи, столы, держатели для
разделочных досок, сушилка для посуды, моечные ванны.
Приобретен ноутбук в группу раннего возраста, принтер в медицинский кабинет.
Приобретено игровое оборудование для групп: стол для игр с песком (с подсветкой), 2 игровых
комплекта: «Правила дорожного движения» и «Доктор» с ширмами и напольным игровым
материалом.
Приобретено игровое оборудование для прогулочных площадок: беседки, детские скамейки,
игровые комплексы, теневые навесы со столиками, качалки на пружине.

