
Информация о материально-техническом обеспечении 

и оснащенности образовательного процесса 

 

           Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 12 

комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга  

расположено по адресу: 192076, СПБ, Рыбацкий пр. д.51, к.2 функционирует 12 групп: 9 групп 

общеразвивающих, 3 группы ясельные (12 часового пребывания) 

 

Здание детского сада типовое 2-х этажное, нежилое, отдельно стоящее. 

Централизованное отопление, водоснабжение, канализация.   Территория детского сада 

ограждена металлическим забором по всему периметру, здание укреплено в соответствии с 

нормами безопасности: входы в подвальные помещения закрыты на замок, все окна первого 

этажа зарешечены.  

Круглосуточную охрану осуществляют 2 сторожа - вахтера посменно. В ГБДОУ строгий 

пропускной режим: санкционированный вход для всех работников, детей и родителей ГБДОУ. 

Въезд для транспортных средств открыт для обслуживающих организаций, имеющих 

разнарядки, путевые листы и  соглашения на обслуживание, а также автомобилей для перевозки 

детей не передвигающихся самостоятельно. Вход в здание посетителей осуществляется по 

предварительному согласованию с администрацией ГБДОУ и регистрацией их в журнале 

охраны.  

             В ночное время суток учреждение и прилегающая территория освещается 

прожекторами. 

Имеются игровые площадки для каждой возрастной группы, оборудована спортивная 

площадка, в летнее время оформлены  цветники.  В детском саду  установлена автоматическая 

пожарная сигнализация, пропускной режим на территория детского сада осуществляется через  

домофон.   

Детский сад оборудован специальными системами безопасности: имеется кнопка вызова 

милиции (КВМ) с выводом на пульт Росохрана Телеком, пожарная сигнализация с выводом на 

городской мониторинговый центр.  

Во всех помещениях имеются планы эвакуации, назначены ответственные лица за 

безопасность. Проводится  большая работа по Профилактике детского дорожно- транспортного 

травматизма, направленная на предупреждение несчастных случаев с детьми, на создание 

безопасных условий пребывания детей в ДОУ. Воспитатели регулярно проводят беседы с 

детьми по «Правилам безопасного поведения» во всех помещениях и на территории ДОУ. 

 С родителями проводятся беседы о причинах детского травматизма. В ДОУ есть папки 

для родителей  по профилактике травматизма. 

ГБДОУ детский сад № 12 создает условия, обеспечивающие безопасную 

жизнедеятельность, как детей так и сотрудников учреждения. 

В ГБДОУ имеются 1 музыкальный и  1 физкультурный зал, во всех группах есть  

помещение для осуществления образовательной деятельности  и игр, отдельные раздевалки. 



Медицинский блок расположен   на 1 этаже, состоит из медицинского кабинета, изолятора, 

процедурного кабинета. Медицинское обслуживание детей в Образовательном учреждении 

обеспечивается  медицинским персоналом: осуществляется врачом-терапевтом, старшей 

медицинской сестрой. Медицинский персонал наряду с администрацией Образовательного 

учреждения несет ответственность за здоровье и физическое развитие детей, проведение 

профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических  норм,  режима и 

обеспечение качества питания.   Плановые прививки и прививки по эпидемиологическим 

показателям проводятся строго с письменного согласия родителей и после осмотра ребенка 

врачом.  

Для организации оздоровительной работы функционировали: оборудованный медицинский и 

процедурный кабинеты, изолятор, музыкальный  зал, спортивный зал, физкультурная и 

спортивная площадки. 

 

В  здании есть пищеблок. Организация питания в Образовательном учреждении 

осуществляется администрацией Образовательного учреждения в соответствии с 

действующими натуральными нормами питания, нормативными актами Российской Федерации 

и Санкт-Петербурга по организации питания детей дошкольного возраста, требованиями   

законодательства   в   сфере санитарного благополучия населения. Питание детей организуется 

за счет средств, выделяемых на эти цели  в установленном порядке. Порядок питания 

работников  определяется   Образовательным учреждением совместно с  Администрацией 

района. Ответственность  за  организацию  питания  в  Образовательном учреждении  несет   

заведующий.  Продукты доставляются с торгово-закупочной базы, на все продукты имеются 

сертификаты качества, ветеринарные справки, удостоверения. Производится замена блюд детям 

аллергикам. Питание осуществляется по 10-дневному меню, соответствует установленным 

нормам.  

             

 

Родители имеют возможность ознакомиться с меню на каждый день  на информационном 

стенде.  

     В качестве основных компонентов, влияющих на качество образовательного процесса 

в детском саду мы выделили: 

·   оснащенность педагогического процесса учебно-методическими  материалами, 

·   взаимодействие участников образовательного процесса, 

·   формирование предметно-пространственной среды ребенка. 

 Учебно-методическая оснащенность детского сада позволяет педагогам 

проводить образовательный процесс на достаточно хорошем уровне по всем 5 образовательным 

областям. 

                                                                                                                                                                                                                                                



Образовательная среда создана с учетом возрастных возможностей детей, 

зарождающихся половых склонностей и интересов и конструируется таким образом, чтобы 

ребенок в течении дня мог найти для себя увлекательное дело, занятие. В каждой возрастной 

группе созданы «уголки», которые содержат в себе познавательный и развивающих материал в 

соответствии с возрастом детей: конструирование, общение, театрализованного творчества, 

уединения, добрых дел, спортивный. 

  Для реализации гендерных подходов к воспитанию детей предметно-развивающая 

среда создана с учетом интересов девочек и мальчиков.          

             В детском саду уделяется большое внимание эстетическому оформлению помещений, 

так как среда играет большую роль в формировании личностных качеств дошкольников.  

Ребенок находится в саду весь день и необходимо, чтобы окружающая обстановка радовала его, 

способствовала пробуждению положительных эмоций, воспитанию хорошего вкуса. 

Развивающая среда меняется в соответствии с сезоном, возрастом детей, лексической 

темой недели. Все группы обеспечены наглядными и учебными материалами, игрушками. 

Во всех возрастных группах в достаточном объеме осуществляется оснащение 

развивающей среды современными развивающими играми и пособиями по всем разделам 

программы. 

 В каждой возрастной группе ДОУ созданы условия для самостоятельного активного и 

целенаправленного действия детей во всех видах деятельности. Характер размещения игрового, 

спортивного и другого оборудования-свободный доступ к играм и игрушкам, материалам и 

оборудованию. Расположение мебели, игрушек и другого оборудования отвечает требованиям 

техники безопасности, санитарно-гигиеническим нормам. 

Игровые площадки оборудованы с учетом высокой активности детей в играх: 

 балансирами; лабиринтами 

 качалками; 

 скамейками 

 домиками 

              Все оборудование соответствует росту и возрасту детей. 

           Газоны, в летний период, ежемесячно выкашиваются, имеют опрятный вид, украшены  

цветниками. 

 


