Сведения о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности
В ДОУ имеются учебные кабинеты, в которых соблюдаются требования к материальнотехническим условиям реализации образовательной программы дошкольного ГБДОУ
детского сада №23 Курортного района Санкт-Петербурга.

№
п/п

«Учебные кабинеты»
Наименование кабинета (объекта
Количество
для проведения непрерывной
образовательной деятельности)

Площадь помещения
(кв.м)

1

изостудия

1

25,5

2

кабинет педагога-психолога

1

13,1

3

кабинет учителя-логопеда

1

11,1

4

музыкальный зал

1

79,1

5

спортивный зал

1

57,0

6

комплекс бассейна

1

45,3

7

групповые

8

458,4

Кабинет «Изостудия» (находится на 3-м этаже).
В помещении созданы условия для конструктивной, познавательной и
исследовательской деятельности детей, развитие их художественно-эстетического
восприятия, в процессе работы с бумагой, природными и нетрадиционными материалами.
Перечень оборудования:
- Альбомы по живописи и графике;
-Предметы народно – прикладного искусства;
-Набор репродукций картин великих сражений;
репродукций картин о природе; набор репродукций картин русских художников, иллюстраций
к художественным произведениям;
- витрина/лестница для работ;
-мольберт двухсторонний;
-природный и бросовый инвентарь
- наборы цветных карандашей, фломастеров, разноцветных мелков; краски (гуашь,
акварель, пищевые красители); кисти для рисования, клея; палитра, ѐмкости для воды,
красок, клея; салфетки для вытирания рук и красок; бумага разных форматов, цветов и
фактуры, картон для рисования и аппликации; глина, пластилин (не липнущий к рукам);
печатки, губки, ватные тампоны для нанесения узоров; трафареты для закрашивания;
доски для рисования мелками, подставки для работы с пластилином, глиной, тестом;
фартуки и нарукавники для детей);
-уголок для индивидуальной работы;
Мебель в соответствии с возрастом детей (столы, предназначенные для занятий
изобразительной деятельностью, стулья).
Кабинет педагога-психолога (находится на 3-м этаже).
В помещении проводятся работа в 3-х направлениях:
-работа с детьми;
-работа с родителями ребенка;
-работа с сотрудниками
Перечень оборудования:
-Компьютер
- Автомобили (разной тематики, мелкого размера);
-Балансиры разного типа;

-Бирюльки;
-Домино логическое с разной тематикой – комплект;
-Игрушка-вкладыш;
-Комплект детских книг для разных возрастов;
-Комплект игрушек на координацию движений;
- Куклы (среднего размера);
- Логическая игра на подбор цветных, теневых и контурных изображений;
-Набор интерактивный коммуникативный игровой;
-Набор кубиков;
-Набор муляжей овощей и фруктов;
-Набор продуктов для магазина;
- Набор солдатиков (мелкого размера);
- Набор фигурок – семья;
- Набор фигурок животных Африки с реалистичными изображением и пропорциями;
-Набор фигурок животных леса с реалистичными изображением и пропорциями;
- Набор фигурок людей – разных профессий;
- Набор фигурок людей разных рас;
- Набор фигурок людей с ограниченными возможностями;
-Перчаточные куклы – комплект;
-Фигурки домашних животных с реалистичными; изображением и пропорциями – комплект;
-Часы игровые;
-Шашки;
-Юла большая; малая;
-Набор пальчиковых кукол по сказкам.
-мольберт;
-дидактическое пособие «Дни недели»;
- детские столы и стулья для занятий;
- стол для педагога-психолога;
-настенные часы;
- шкафы для методической литературы и пособий;
- 2 стула для взрослых,
-мягкие модули.
Кабинет учителя-логопеда (находится на 3-м этаже).
В помещении проводится:
 углубленное логопедическое обследование для определения структуры и степени
выраженности имеющихся нарушений;
 индивидуальная и подгрупповая коррекционная работа;
 работа, направленная на максимальную коррекцию отклонений в развитии речи и
психических процессов.
Перечень оборудования
- Настенное зеркало (не менее 1,5 - 0,5 м);

- Детские настольные зеркала (9 х 12) по количеству детей;
- Детские столы и стулья для занятий;
- Стол для логопеда;
- Два стула для взрослых;
-Настенные часы;
- Шкафы и полки для методической литературы;
- Наборное полотно;
- Чистое полотенце;
- Картотека на имеющиеся пособия.
- Коробки или папки одинакового размера и цвета для хранения пособий.
- предметные картинки по темам:

«Овощи», «Грибы», «Фрукты»,
«Ягоды», «Одежда», «Обувь»,
«Головные уборы», «Дом и его части», «Квартира и ее части», «Мебель», «Посуда»
«Продукты питания», «Рыбы» «Игрушки» «Животные и их детеныши»,«Птицы»,
«Насекомые», «Транспорт»,
«Семья», «Профессии», «Инструменты»,
«Предметы туалета», «Предметы быта» «Времена года»,«Растения», «Деревья»,
«Школьно-письменные принадлежности»;
-счетный материал;
-разрезные картинки из 2-4-6 частей;
- пирамидки разной степени сложности;
- исключение 4-го лишнего предмета;
-картинки и тексты со скрытым смыслом;
- картинки-шутки (что нарисовано неправильно?);
- предметы для группировки их по цвету, форме, общей принадлежности к одной из групп;
- почтовый ящик с геометрическими фигурами;
- мелкий строитель, мозаика;
- азбука в картинках;
- кассы букв или магнитные азбуки на каждого ребѐнка;
- схемы для анализа предложений;
- наборы предметных картинок для деления слов на слоги
- серия сюжетных картинок;
сюжетные картинки;
- наборы предметных картинок для составления сравнительных и описательных рассказов;
- наборы текстов для пересказывания и пособия, облегчающие этот процесс;
-развивающие пособия «Вышивка», «Узоры»;
-детские полки для доступа детей
Музыкальный зал (находится на 2-м этаже).
В музыкальном зале проводятся непрерывная образовательная деятельность, но и
всевозможные праздники, развлечения и другие мероприятия для детей, сотрудников и
родителей.
Перечень оборудования
- телевизор,
- музыкальный центр,
- приставка DVD,
-пианино,
-электронное пианино;
-детские музыкальные инструменты
-набор шумовых инструментов
- различные виды театра (театр пальчиковый, наборы со сценариями сказок)
- различные ширмы,
- детский игровой комплекс «Азбука пожарной безопасности»
- детский игровой комплекс «Азбука дорожного движения»
- комплект компакт-дисков с музыкальными произведениями
-ленточки на кольцах;

-платочки
- стулья детские
-стулья взрослые
- настенный экран
Спортивный зал (находится на 2-м этаже).
В помещении проводятся занятия по физической культуре, спортивные праздники,
развлечения, соревнования.
- гимнастическая стенка (высота 2,5 м);
- гимнастическая доска (длина 2,5 м, ширина 20 см);
- гимнастическая скамейка (длина 3 м, высота 20, 25, 30 см);
- мишени разных типов;
- стойки и планки для прыжков;
- пособия для выполнения физических упражнений (мячи, мешочки с песком, обручи,
ленточки, палки гимнастические, кубики, погремушки, шнуры и др.); скакалки разных
размеров;
переносное оборудование (лестница-стремянка);
-дуги для подлезания;
-мишени для метания;
-палки гимнастические деревянные и пластиковые;
- обручи разных диаметров;
-мячи разных диаметров;
-маты;
-скакалки;
-кегли;
-гантели пластмассовые;
-гантели утяжеленные;
-стойки-конусы;
-кольцеброс;
-змейка;
-детская сенсорная дорожка
Комплекс бассейна (находится на 1-м этаже). В помещении проводятся занятия по
плаванию, соревнования, развлечения.
- дорожка резиновая (длиной 5м)
- дорожка для профилактики плоскостопия
-короткие разделительные дорожки
-плавательные доски разных размеров
- игрушки, предметы – плавающие различных форм и размеров
-игрушки и предметы, тонущие различных форм и предметов
-коврики резиновые
-нарукавники разных размеров
-поролоновые палки разных размеров
-соединительные трубки (муфты) к поролоновым палкам разных размеров
-лестница (трап) для спуска в бассейн
-надувные круги разных размеров
-мячи резиновые разных размеров
-обручи плавающие (горизонтальные)
-пояс с петлей для обучения плаванию
-судейский свисток
-секундомер
-термометр комнатный
-термометр для воды

- жилеты
-комплект азбуки
-комплект цифр
Методический кабинет (находится на 3-м этаже).
В кабинете проводятся с педагогическими работниками заседания Педагогических
Советов, совещаний, консультации, семинары, выставки. В методическом кабинете ДОУ
представлены тематические материалы по следующим разделам:
- нормативные документы;
– портфолио педагога;
– методическая и справочная литература;
– методические материалы и рекомендации;
– выставки;
– документация по содержанию работы ДОУ;
– детская художественная литература;
– фотоматериал;
– видеоматериал;
– познавательные видеокассеты;
– наглядный материал
-настенное панно;
-мультимедийный проектор

