
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому 

развитию детей  Невского района 

 

 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Все группы оснащены современной детской мебелью, игрушками дидактическими 

пособиями по возрасту детей,  в 2014-2015 уч.году была открыта дополнительная группа  

(3-х часового пребывания детей 2-3 лет), в 2015 – 2016 уч. году эта группа кратковременного 

пребывания работает 4 часа . 

 

1. Оборудование на группах в  ГБДОУ № 4 

 

№ 

п/п 

Наименование оборудования 

1 Посудомоечная машина BOSCH 

2 электронагреватель 

 «Thermex» 

3 Телевизор SHARP 

4 Радтомагнитола  

«Панасоник» 

5 Пылесос Puzzi 

6 Интерактивное оборудование (столы и доски) 

 

 

Спортивное оборудование в физкультурном зале  в ГБДОУ №4      
 

№ п/п Наименование оборудования 

1 Шведская стенка 4 секции 

2 Спортивный комплекс «Юниор» 

3 Сухой бассейн 

4 Маты-3 шт. 

5. Мячи для фитбула 

6. Спортивный детский инвентарь (мячи 2-ух размеров, 

гимнастические палки, мешочки с песком)- по количеству детей 

7. Спортивно-оздоровительный тренажёрный комплекс 

 

 

 

Уличного игровое и спортивное оборудование на территории  ГБДОУ №4      

№ п/п Наименование оборудования Количество  

1 Качалка балансир   

2 Скамья садово- парковая 13 

3 Песочница  14 

4 Ваза железобетонная 12 

5 Лиана большая 2 

6 Лиана малая 2 

7 Качели на металлических стойках 2 

8 Песочница «Кораблик» 3 

9 Паровозик с горкой 3 

10 Качалка на пружине 2-х мес. «Кораблик» 3 

11 Детский игровой комплекс 8 

12 Гимнастический городок 1 



 

 

Оборудования в  прачечной  в ГБДОУ №4 

 

№ п/п Наименование оборудования 

1 Стиральная машина Л-10 

2 Стиральная машина Л-10- 121 

3 Центрифуга ЛЦ-10 

4 Котел для кипячения 

5 Сушильная машина АСКО 

6 Утюг Электрический «Бинатон» 

7 Стиральная машина «Сибирь» 

 

Оборудования на пищеблоке  в ГБДОУ №4 

 

№ п/п Наименование оборудования 

1 Холодильник «Стенол» 

2 Холодильный шкаф ШК-0,56 

3 Холодильный шкаф ШК-0,56 

4 Холодильный шкаф ШК-0,5 

5 Плита электрическая ЭП- 4ЖШ 

6 Плита электрическая ЭП- 4ЖШ 

7 Шкаф жаровочный 

8 Плита электрическая ЭП- 4ЖШ 

9 Привод универсальный П11 

10 Картофелечистка  

11 Фильтр «Аквафор» 

12 Электро-мясорубка 

13 Холодильный шкаф ШХ-0,56 

14 Весы электронные настольные 

15 Привод измельчитель овощей «Гамма-5 А»  

 

 

Оборудования в кабинете заведующего   

в ГБДОУ №4 

№ п/п Наименование оборудования 

1 Компьютер 

2 Монитор  «SAMSUNG» 

3 Принтер «CANON» 

4 Теле\факс «PANASONIK» 

5 фотоаппарат 

                                   Оборудования в кабинете заместителя заведующего по УВР 

в ГБДОУ №4 

№ п/п Наименование оборудования 

1 Компьютер «SVEGA» 

2 Монитор  «ASER» 

3 Принтер «HP Laserjet  P 2015» 

4 Проектор  «NEC» 

6 Ноутбук ASUS 

7 Принтер Canon 

8 фотоаппарат 

                                                



 

Оборудования в кабинете старшей мед. сестры 

в ГБДОУ №4 

№ п/п Наименование оборудования 

1 компьютер 

2 Монитор  «SAMSUNG» 

3 Принтер «HP Laserjet P 2015» 

4 Весы электронные напольные 

5 Холодильник «Норд» 

                                                   Оборудования в кабинете делопроизводителя   

в ГБДОУ №4 

№ п/п Наименование оборудования 

1 компьютер 

2 Монитор  «SAMSUNG» 

3 Принтер «HP Laserjet P 2015» 

4  

5  

                                                     Оборудования в кабинете педагога- психолога  

в ГБДОУ №4 

№ п/п Наименование оборудования 

1 компьютер 

2 Монитор  «SAMSUNG» 

 

2. Предметно-развивающая среда  

Предметно – развивающая среда ГБДОУ и группах создана с учётом следующих принципов: 

  № Принципы: Краткая характеристика среды 

 1. информативности Разнообразие тематики материалов и 

оборудования, активности детей во 

взаимодействии с предметным окружением 

  2. вариативности определяется видом ГБДОУ, содержанием 

дошкольного образования, национально-

культурными и климатическими особенностями 

города/региона 

  3. комплексирования и гибкого 

зонирования 

лёгкость трансформирования оборудования, 

полифункциональность его использования 

  4. стабильности / динамичности Сочетание привычных и меняющихся элементов 

эстетически организованной среды для 

обеспечения комфортности каждого ребёнка 

  5. учёта полоролевой специфики Обеспечение как общим, так и специфичным 

материалом для девочек и мальчиков 

  6. интеграции образовательных 

областей 

использование материалов и оборудования для 

одной образовательной области и в ходе 

реализации других областей 

   

В качестве ориентиров для подбора игр, игрушек, дидактического материала, издательской 

продукции (далее оборудование)  выступают общие закономерности развития ребёнка на каждом 

возрастном этапе. Оборудование имеет сертификаты качества и отвечает педагогическим, 

гигиеническим и эстетическим требованиям. Подбор оборудования осуществляется для тех видов 



деятельности, которые в наибольшей степени способствуют решению развивающих задач, на 

этапе дошкольного детства: 

Игровая деятельность 

  №           Основные группы игр                Краткая характеристика  

                    игрового материала 

  1. Сюжетные игры 

(сюжетно отобразительные /ролевые, 

режиссёрские, театрализованные 

игры) 

 предметы оперирования 

 игрушки – персонажи 

 маркеры (знаки) игрового 

пространства 

   2. Игры с правилами  материалы для игр на умственную 

компетентность (дидактические, 

интеллектуальные развивающие игры) 

 материалы для игр на физическую 

компетентность (подвижные, игры с 

элементами спорта) 

  

Продуктивная деятельность 

   №            Виды оборудования                 Краткая характеристика 

  1. Оборудование для изобразительной 

деятельности 

Материалы для: 

 рисования 

 лепки 

 аппликации 

  2. Оборудование для конструирования  Строительный материал 

 Конструкторы 

 Природные и бросовые материалы 

 Бумага разных цветов и фактуры 

  3. Оборудование общего назначения  Доска для рисования мелом и 

маркером 

 Ковролин (фланелеграф) 

 Доска для размещения работ по лепке 

и др. 

 

Двигательная деятельность 

Материалы и оборудование для двигательной активности включают в себя следующие типы 

оборудования для: 

 Ходьбы, бега и равновесия; 

 Прыжков; 

 Катания, бросания и ловли; 

 Ползания и лазания; 

 Общеразвивающих упражнений. 

 

 

 



Оборудование для познавательно-исследовательской деятельности 

  №                  Типы материалов              Краткая характеристика 

  1. Объекты для исследования в реальном 

времени 
 Материалы для сенсорного развития 

(вкладыши-формы, объекты для 

сериации и др.) 

 Природные объекты (коллекции 

минералов, плодов, семян, гербарий 

листьев и цветов) 

  2. Образно – символический материал Специальные наглядные пособия 

представляющие детям мир вещей и 

событий 

  3. Нормативно – знаковый материал Разнообразные наборы букв и цифр, 

алфавитные таблицы и т. д. 

 

3. Оснащенность и назначение помещений 

Кабинеты ГБДОУ (методический, медицинский), музыкальный и физкультурные залы оснащены 

в соответствии с рекомендуемыми перечнями оборудования с учётом необходимости и 

достаточности для: 

 методического оснащения воспитательно  – образовательного процесса; 

 медицинского обслуживания; 

 обеспечения разнообразной двигательной активности и музыкальной деятельности 

дошкольников. 

             

  №         Наименование 

кабинета/помещения ДОУ 

                                     Назначение 

   1. Кабинет заведующей  индивидуальные консультации, беседы с 

педагогическим, медицинским, обслуживающим 

персоналом и родителями.  

 просветительская, разъяснительная работа с 

родителями по вопросам воспитания и развития 

детей дошкольного возраста. 

 создание благоприятного психоэмоционального 

климата для сотрудников ДОУ и родителей. 

   2. Методический кабинет  методическая библиотека для педагогов, 

 семинары, консультации, 

 «круглые столы», 

 педагогические часы, 

 педагогические советы, 

 повышение профессионального уровня педагогов, 

 консультативная  работа с родителями по 

вопросам воспитания и развития детей 

дошкольного возраста. 

  3. Музыкальный зал  праздники, досуги, вечера развлечений, 

образовательная деятельность, индивидуальная 

работа. 

 развитие музыкальных способностей детей, их 



эмоционально- волевой сферы. 

 обучение детей дошкольного возраста игре на 

музыкальных инструментах. 

 подгрупповая и индивидуальная работа по 

театрализованной деятельности. 

 развитие творческих способностей детей 

посредством различных видов театрализованной 

деятельности. 

 консультационная работа по вопросам 

музыкального воспитания для родителей. 

  4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физкультурный зал 

Тренажерный зал 

 

 

 

 

 

 

 

 спортивные праздники, 

 физкультурные досуги; 

 укрепление здоровья детей; 

 приобщении к здоровому образу жизни; 

 развитие способности к восприятию и передаче 

движений 

 консультационная работа по вопросам 

физического воспитания и  здоровья детей для 

родителей. 

  5. Медицинский кабинет  осмотр детей; 

 консультативно-просветительская работа с 

родителями и сотрудниками ДОУ; 

 профилактическая и оздоровительная работа с 

детьми. 

  6. Групповые помещения  центр сюжетно – ролевой игры; 

 центр  познавательно – речевого развития, куда 

включается книжный уголок; 

 центр художественно – эстетического развития; 

 центр социально – личностного развития; 

 центр физического развития и здоровья. 

   7. Участок детского сада: 

11 игровых групповых 

площадок и физкультурная 

площадка имеют 

достаточное количество 

игрового оборудования 

 прогулки; 

 игровая деятельность; 

 физкультурные досуги, праздники; 

 самостоятельная двигательная активность 

 развитие познавательной деятельности 

 развитие трудовой деятельности посредством 

сезонного оформления участков. 

 

С целью использования информационно–коммуникативных технологий  и более эффективного  

наглядного сопровождения образовательной деятельности, в ГДОУ используются следующие 

технические средства ( ТСО): 

-   Магнитофон – 11 штук; 

-   Музыкальный центр – 3 штуки; 

-   Телевизор -  1 штука; 

-    Диапроектор для показа слайдов – 5 штук; 

- мультимедийное устройство с экраном – 1 штука. 

 

 

 

 



4.  Медико-социальное обеспечение                                                                      

Медицинское обслуживание детей в Образовательного учреждения несет ответственность 

за здоровье и физическое развитие детей, проведение лечебно-профилактических мероприятий, 

соблюдение  санитарно-гигиенических  норм,  режима  и  обеспечение качества питания.  

Медицинский кабинет имеет 3 помещения: кабинет врача, изолятор, процедурный кабинет. 

Организация  питания  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.  

Питание детей 4-х разовое.  

Для организации питания используются помещения пищеблока. 

  Для поддержания санитарно-гигиенического состояния в ГБДОУ имеется: специально 

оборудованные моечные (для мытья посуды в каждой группе), душевая комната (для работников 

пищеблока), прачечная, гладильная. 

В рамках производственного контроля систематически осуществляются лабораторные 

исследования и замеры воздуха, микроклимата, освещенности, изоляции сопротивления, пробы 

питания, води песка. 

Для обеспечения безопасного пребывания воспитанников имеется: ограждение, система 

доступа в помещение (домофон), охранная сигнализация, пожарная сигнализация и система 

оповещения при пожаре, тревожная кнопка. 

3. Перечень лицензионных электронных (образовательных) ресурсов 

Аудиокассеты  

Звуки природы и голоса животных включаются во время проведения различных режимных моментов, на 

физкультурных и музыкальных занятиях, досугах, праздниках интегрированного характера для детей 

разных возрастных групп. 

Музыкальные диски 

Выбор музыки осуществляется в соответствии с существующими в литературе рекомендациями по 

сопровождению разных видов детской деятельности и во время проведения режимных моментов. 

DVD диск с мультфильмом «Сказочное путешествие в страну Гигиены» 

Используется для демонстрации на мультимедийном оборудовании детям старшего возраста  в дни 

проведения Недели здоровья 

                                                                           Интернет-ресурсы 

Мультфильмы: «Пожар в лесу», «Пожар в квартире», «Правила поведения детей при пожаре», 

«Азбука безопасности на льду водоемов» используются для показа детям старшего возраста 

(мультимедийное оборудование) Небольшие по содержанию фильмы, посвященные памятным датам 

(страны и города). 



 

 


