Материально-техническое
обеспечение и оснащенность
образовательного процесса
В ГБДОУ детском саду № 68 Приморского района Санкт-Петербурга
функционируют 2 корпуса, расположенных по адресам: ул. Мебельная дом 23
литер А; ул.Оптиков дом 36 литер А.
Детский сад имеет все виды благоустройства: водопровод, канализацию,
централизованное водяное отопление. Планировка этажей в здании детского
сада коридорная.
Корпус по адресу: ул. Мебельная дом 23 литер А
Цокольный этаж:










прачечный блок;
помещение для хранения средств ГО и ЧС;
инвентарная; кладовая для хранения хозяйственного инвентаря;
комната для уборщика территорий; кабельная;
туалет;
техническое помещение для обслуживания бассейна;
ИТП;
водомерный узел;
вентиляционная камера.

На первом этаже расположены:










пищеблок,
лифтовые подъемники — 3 шт.;
ГРЩ;
медицинский блок (кабинет врача, процедурный кабинет; изолятор);
плавательный бассейн, раздевалка для детей — 2 шт., кабинет
инструктора по ФК, инвентарная, кабинет врача бассейна;
техническое помещение; туалет;
выставочный холл;
4 групповых помещения с отдельными раздевалками, спальными
комнатами, туалетными комнатами для персонала и детей, буфетными.
ГКП:2 группы раннего возраста с 2 до 3 лет; раздевалка; игровая;
Комната для совместной деятельности; туалетная комната.
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На втором этаже расположены:





физкультурный зал;
музыкальный зал;
2туалета;
4 групповых помещения с отдельными раздевалками, спальными
комнатами, туалетными комнатами для детей, буфетными.
Физкультурный зал

Музыкальный зал

Центр ПДД и пожарной безопасности

На третьем этаже находится: административный блок












кабинет заведующего,
кабинет зам. зав. по АХР;
кабинет старшего воспитателя;
методический кабинет;
кабинет документоведа;
2 -туалет;
уголок русской избы для совместной деятельности
кабинет монтессори
кладовые — 1 шт.;
4 групповых помещения с отдельными раздевалками, спальными
комнатами, туалетными комнатами для детей, буфетными.
 кладовые — 1 шт.;
 4 групповых помещения с отдельными раздевалками, спальными
комнатами, туалетными комнатами для детей, буфетными.

кабинет монтессори

Кабинет старшего воспитателя

Методический кабинет

Уголок русской избы для совместной деятельности

Корпус по адресу: ул.Оптиков дом 36 литер А:
Цокольный этаж:







прачечный блок;
кабельная; комната для уборщика территорий;
техническое помещение для обслуживания бассейна;
ИТП;
водомерный узел;
вентиляционная камера — 2 шт.

На первом этаже расположены:
 медицинский блок (кабинет врача, процедурный кабинет);
 плавательный бассейн, раздевалка для детей — 2 шт., кабинет
инструктора по ФК, инвентарная, кабинет врача бассейна;
 кабинет заведующего хозяйством;
 техническое помещение — 2 шт.;
 туалет — 2 шт.;
 хозяйственное помещение с душевой для персонала;
 кладовая — 1 шт.;
 4 групповых помещения с отдельными раздевалками, спальными
комнатами, туалетными комнатами длядетей, буфетными,
 ГКП : 2 группы раннего возраста с 2 до 3 лет; раздевалка; игровая;
комната для совместной деятельности; туалетная комната.







На втором этаже расположены:
физкультурный зал с инвентарной комнатой; кабинет инструктора по
ФК;
вентиляционная камера;
хозяйственное помещение;
2 туалет для персонала;
выставочный холл;
4 групповых помещения с отдельными раздевалками, спальными
комнатами, туалетными комнатами для детей, буфетными.

На третьем этаже:
кабинет заведующего;
методический кабинет;
кабинет старшего воспитателя;
кабинет завхоза;
тематический кабинет «Русская изба»;
тематический кабинет Монтесори
малый физкультурный зал
вентиляционная камера;
2 групповых помещения с отдельными раздевалками, спальными
комнатами, туалетными комнатами для и детей, буфетными,
1кладовая:
Кровля: вентиляционная камера — 2 шт.
Информация о наличии у образовательной организации на праве
собственности или ином основании зданий, сооружений, территорий,
необходимых, для осуществления образовательной деятельности.
№
Наименование объекта
п/п
1
Здание
2

Земельный участок

3

Здание

4

Земельный участок

Адрес объекта
Ул.Мебельная,
литер А
Ул. Оптиков
литер А

Назначение объекта

Площадь м2

нежилое
Для размещения
объектов образования
нежилое
д.36,
Для размещения
объектов образования
23,

Информация о наличии объектов спорта
Вид объекта спорта Адрес местонахождения объекта
Зал физкультурный
Бассейн
Ул.Мебельная, 23, литер А
Спортивная площадка
Зал физкультурный
Бассейн
Ул. Оптиков д.36, литер А
Спортивная площадка

Площадь, м2
110,3
61,3
52,7
109,5
60,4
44,8

3,962.30
8,867.00
3,690.40
8,302.00

Информация о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для
проведения практических занятий

Ул. Оптиков,
корп.3, литер А

д.31,

Ул.Мебельная, 23, литер А

Оборудованные учебны Объекты для проведения
практических занятий
Адре е классы
Наименование объекта
с
Количес Общая площад
Общая площ
Количество
тво
ь, м2
адь, м2
Музыкальный зал
1
84,5
Спортивный зал
1
110,3
Бассейн
1
61,3
Групповая «Капелька»
1
53,8
Групповая «Умки»
1
53,0
Групповая «Филиппок»
1
53,2
Групповая «Пчелки»
1
53,5
Групповая «Лукоморье»
1
53,6
Групповая «Сказка»
1
53,5
Групповая «Росинка»
1
53,6
Групповая «Звездочки»
1
53,6
Групповая «Теремок»
1
53,6
Групповая «Ручеек»
1
53,6
Групповая «Винни - Пухи»
1
53,7
Групповая «Гномики»
1
53,4
Группа ГКП
18,1
Группа ГКП
18,1
Музыкальный зал
1
85
Спортивный зал
1
109,5
Бассейн
1
60,4
Групповая «Золотой ключик»
1
53,3
Групповая « Светлячки»
1
53,6
Групповая «Сказка»
1
53,2
Групповая «Улыбка»
1
53,1
Групповая «Почемучки»
1
53,8
Групповая «Солнышко»
1
53,7
Групповая «Радуга»
1
53,5
Групповая «Пчелки»
1
53,5
Групповая «Звездочки»»
1
53,5
Групповая «Непоседы»
1
53,2

Организация
методическая
технологий)

информационно-методического обеспечения (учебнооснащенность
и
использование
интерактивных

Персональные компьютеры — 10 шт.;
ноутбуки — 2 шт.;
интерактивное оборудование (интерактивная доска — 1 шт.;
многофункциональные устройства (МФУ) — 5 шт.;
принтеры — 8 шт.;
музыкальные центры — 2 шт.;
телевизоры —5 шт.;
проекторы — 2 шт.
магнитофоны - 26
Имеется выход в Интернет, электронная почта, сайт.
Организация питания
Рациональное питание является одним из основных факторов внешней среды.
Оно оказывает самое непосредственное влияние на жизнедеятельность, рост,
состояние здоровья ребенка. Правильное, сбалансированное питание,
отвечающее физиологическим потребностям растущего организма, повышает
устойчивость к различным неблагоприятным воздействиям. В нашем детском
саду организовано четырехразовое питание (завтрак, 2-й завтрак, обед,
усиленный полдник), согласно основным санитарно-гигиеническим
требованиям.
Приготовление пищи осуществляется на пищеблоках, которые имеют
несколько цехов: готовой продукции, сырой продукции, овощной цех, моечная
оборотной тары. Пищеблоки оборудованы моечными ваннами, стеллажами
для посуды, раковинами для мытья рук, необходимыми столами для сырой,
готовой продукции, холодильным оборудованием, жарочным шкафом,
электромясорубками, электрической сковородой, контрольными весами и др.
На пищеблоках расположены 2 кладовые комнаты: для сыпучих продуктов и
овощная, оборудованные стеллажами, подтоварниками и т.д. помещение
холодильных камер.
В детском саду утверждено перспективное 10-и дневное меню (согласно
требованиям Соцпитания Санкт-Петербурга), картотека технологических карт
для приготовления блюд, где указаны калорийность, содержание белков,
жиров, углеводов, витаминов и минеральных веществ каждого продукта.
Использование готовых технологических карт позволяет нам легко подсчитать
химический состав рациона, при необходимости заменять одно блюдо другим,
равноценным по составу, осуществлять ежедневный контроль качества
питания. Дети обеспечены соответствующей посудой, удобными столами и

стульями. Блюда подаются красиво оформленными
температурного режима, строго по графику выдачи пищи.

с

соблюдением

Организация охраны здоровья воспитанников
Медицинское обслуживание детей в ГБДОУ детском саду № 68
обеспечивается
Санкт-Петербургским
государственным
бюджетным
учреждением здравоохранения «Городская поликлиника №114 » по договору
безвозмездного пользования объектом нежилого фонда № 17/СБ-68-03 от 31
декабря 2013 года.Заключен договор№ б/н 09.01 2027 г., о сотрудничестве и
совместной деятельности по медицинскому обслуживанию обучающихся в
образовательных организациях Приморского района Санкт – Петербурга.
В наличии, предусмотрены все помещения для осуществления медицинского
обслуживания воспитанников, кабинет оснащен необходимым оборудованием,
соответствует требованиям СанПиН.
Медицинский блок

