
Материально-техническое обеспечение и оснащённость образовательного процесса 
 

в ГБДОУ детский сад №67 Приморского района Санкт-Петербурга. 

 

№ Наименование помещений Оснащение 

  Учебные помещения  

1 Групповые помещения 14, из них: -групповые помещения 

 (S = 669,3 м
2
) 11 – для детей дошкольного оснащены детской мебелью, 

  возраста отвечающей гигиеническим и 

  3 - для детей раннего возрастным требованиям для 

  возраста ОУ, 

   -игровым оборудованием, 

   -учебно-методическими 

   пособиями, 

   - дидактическим материалом, 

   игрушками в соответствии с 

   возрастом. 

   -В каждой группе имеется 

   рабочее место воспитателя (стол 

   письменный, стул, 

   документация), 

   -магнитофон, 

   -бытовой пылесос, 

   -МФУ, 

   -ноутбук в каждой группе, 

   -мультимедийный проектор (9), 

   -доска магнитно-маркерная (8), - 

   -интерактивная Mimio-доска (1), 

   -Mimio-устройства (3) 

   -фотоаппарат (3) 

2 Физкультурный зал 1 зал -спортинвентарь (мячи, стойки, 

 (S =77,4 м
2
(  кегли, обручи, скакалки, 

   коврики массажные, канаты и 

   т.п.), 

   -скамейки гимнастические (3), 

   -стол (1), 

   -покрытие на пол (1), 

   -гимнастическая лестница(6), 

   -шкафы для оборудования (6), 

   -силовой тренажер(1), 

   -батут(1), 

   -тренажер (лыжи)(1), 

   -тренажер (беговая дорожка) (1) 

3 Кабинет ИЗО студия 1 кабинет -шкаф для пособий и 

 (S = 82,4)  дидактических материалов(6), 

   -секретер (1) 

   -дидактические и раздаточные 

   материалы, 

   -круглые столы (5) 

   -детские стулья (23), 



    

4 Музыкальный зал 1 зал -пианино(1), 

 (S = 79,3)  -музыкальный аппаратура: 

   (акустическая система 

   (2),микшерный пульт(1)) 

   -световой фонарь, 

   -зеркальный шар, 

   -мультимедийный проектор(2), 

   -детские музыкальные 

   инструменты шумовые 

   (звенящие, деревянные) 

   -учебно-методическая 

   литература, 

   - фонотека, 

   - экран настенный (2), 

   -стул детский(59), 

   - стул взрослый(4), 

   -настенный кондиционер, 

   -столики (2), 

   -стол для мультимидийного 

   проектора(1), 

   -банкетки (2), 

   -банкетки «гармошка»(4), 

   -стулья пуфик (2), 

   - шкаф (1) 

   -фотоаппарат (1) 

   -детские и взрослые атрибуты и 

   костюмы 

5 Кабинет по ПДД 1 кабинет -шкаф для пособий и 

   дидактических материалов(2), 

 (S =12,6)   дидактические и раздаточные 

   материалы, 

    

    

    

    

   детские столы(1) 

    

6 Бассейн 1 зал ЛФК -спортинвентарь (мячи, 

 (S = 98,2) 1 раздевалка кольцеброс, кегли, обручи, 

  1 туалетная комната скакалки, коврики массажные, 

  1 чаша бассейна канаты и т.п.), 

   -сухой бассейн(1) 

   -гимнастические скамейки (4), 

   -шкафчики для раздевания 

   детей (16), 

   -тренажеры (5), 

   -сантехническое оборудование 

   (раковина(2), унитаз(2)) 

  Социально-бытовые помещения 

7 Спальни 12, из них: 11 – для детей Спальные помещения 



  дошкольного возраста, 1– оборудованы кроватями, 

  для детей раннего возраста пастельными 

   принадлежностями, в 

   соответствии с требованиями 

   СанПин 

8 Буфетные 12, из них: 11 – для детей -посудомоечная машина (12), 

  дошкольного возраста, 1 – -шкаф для хранения посуды (12), 

  для детей раннего возраста -моечные ванны (12), 

   -стол раздаточный (12) 

9 Раздевалки 13, из них: 12 – для детей -шкафы для детской одежды, 

  дошкольного возраста, 1 – -скамейки, 

  для детей раннего возраста - банкетки для 

   раздевания/одевания, 

   -информационные стенды 

    

10 Туалетные комнаты 12, из них: 11 – для детей -сантехническое оборудование 

  дошкольного возраста, 2 – (раковины, унитазы, моечные), 

  для детей раннего возраста -шкафы для хранения 

   хозяйственного инвентаря, 

   -полотенечницы детские 

   настенные, 

   -горшочница (группа раннего 

   возраста), 

   -зеркала 

11 Прачечная 1 – бельевая, -стиральная машина (2), 

  1 - постирочная -ванна, 

   -гладильный стол(1), 

   - электроутюг(1), 

   -стол письменный(1), 

   -стиральная машина 

   коммерческого назначения (1), 

   -шкафы бельевые (2), 

   -ларь для белья (1), 

   -отжимочный барабан(1), 

   -сушильный барабан(1) 

12 Пищеблок 1-горячий цех, -холодильник большой (2) и 

  1-холодный цех, маленький(1), 

  1- кладовая сухих -мясорубка электрическая 

  продуктов, 1- кладовая для большая (1) и маленькая(1), 

  овощей, 1- холодильная -тестомесилка (1), 

  камера, 1-комната для -хлеборезка(1), 

  персонала (раздевалка, -духовой шкаф (1), 

  душевая, помещение для -духовой шкаф (конвектомат)(1), 

  хранения уборочного - овощерезка (2), 

  инвентаря и др.), 1-санузел, -котел паровой (2), 

  1-вент. камера. -плита электрическая (2), 

   -водогрей (1), 

   - шкаф кухонный (1), 

   -стол металлический (6), 

   - раковина металлическая (4), 

   -шкафы кухонные для раздачи 



   (2) 

13 Подсобные помещения 2 Стеллажи (10) 

 (кладовые)   

    

14 Медицинский блок 1-кабинет (приёмная) врача -шкаф канцелярский (2), 

  

и медсестры,1-процедурная. 

1 - бокс -картотека, 

   - медицинская документация, 

   -медицинский инструментарий, 

   -шкаф медицинский для 

   лекарств, 

   -стол письменный(2), 

   -стул(3), 

   -кресло офисное(1), 

   -стол письменный (2), 

   -кушетка (1), 

   -раковина(1), 

   -весы(1), 

   - холодильник (1), 

   -диспенсор локтевой(3), 

   -медицинский столик(1), 

   -компьютер(1) 

15 Коридоры (холл) детского 1 этаж -система видеонаблюдения, 

 сада  -система пожарно-охранной 

  2 этаж сигнализации, 

  3 этаж -система управления доступом, 

   -автоматическая пожарная 

   сигнализация, 

   -ресепшен (1), 

   -банкетка(3), 

   -тематические стенды, 

   -информационные стенды , 

   -столик(2), 

   -стулья(6) 

  Административные помещения 

    

16 Кабинет Заведующего 1 -действующая документация, 

   -стол, 

   -офисное кресло, 

   - шкаф 

17 Методический кабинет 2 -библиотека методической 

   литературы, 

   -действующая документация, 

   -программно-методическое 

   обеспечение, 

   -методические наборы 

   педагогов; 

   -мебель (стенка) (2), 

   -кресло офисное (4), 

   -стол (4), 

   -ноутбук (1), 

   -принтер (1), 



    -стулья (3), 

    -компьютер с выходом в 

    интернет(2), 

    -стеллаж для картин(1), 

    -мультимедийный проектор (1), 

    -переносной экран(1) 

18 Кабинет заместителя  1 -действующая документация, 

 заведующей по АХР   -телефон/факс, 

    -стол (2), 

    -стул, 

    -тумба, 

    -кресло офисное, 

    -компьютер с выходом в 

    интернет, 

    - принтер (1), 

    -шкаф (2) 

19 Кабинет секретаря  1 

-действующая документация, 

-телефон/факс, 

-стол (2), 

-стул, 

-тумба, 

-кресло офисное, 

-компьютер с выходом в 

интернет, 

- принтер (1), 

-шкаф (2) 

  Санитарно-гигиенические помещения 
    

20 Санузлы  3 Сантехническое оборудование 
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