Материально-техническое обеспечение образовательной
деятельности ГБДОУ №60 Адмиралтейского района
Санкт-Петербурга
Большая роль в эффективности качества воспитательно-образовательного процесса
детского сада отводится материально-техническому обеспечению ДОУ и оснащённости
образовательного процесса. В нашем детском саду созданы все условия
для
полноценного развития детей.
Здание ДОУ 1917 года постройки, строение кирпичное, трехэтажное.
Функционирует 5 возрастных групп. Детский сад имеет все виды благоустройства:
водопровод, канализацию, централизованное водяное отопление. В детском саду
функционирует:

4 групп с отдельными спальнями и раздевалками; 1 группа с совмещенной
спальней и групповой комнатой;

1 кабинет заведующего детским садом;

1 кабинет заведующего хозяйством;

1 кабинет старшего воспитателя;

1 методический кабинет;

1 музыкальный зал;

1 пищеблок;

1 кабинет старшего воспитателя.
Работа всего персонала ДОУ направлена на создание комфорта, уюта,
положительного эмоционального климата воспитанников. Материально-техническое
оснащение и оборудование, пространственная организация среды ДОУ соответствуют
санитарно-гигиеническим
требованиям.
Материальная
база
периодически
преобразовывается, трансформируется, обновляется для стимулирования физической,
творческой, интеллектуальной активности детей. Все это позволяет педагогам
организовывать работу по сохранению и укреплению здоровья детей, созданию
положительного психологического климата в детских коллективах, а также по
всестороннему развитию каждого ребенка.
Групповые комнаты.
Организованная предметная среда в детском саду предполагает гармоничное
соотношение материалов, окружающих ребенка в детском саду, с точки зрения
количества, разнообразия, неординарности, изменяемости. В нашем детском саду
постоянно поддерживаются все условия для оптимально–результативной организации
образовательного процесса.
В групповых комнатах пространство организовано таким образом, чтобы было
достаточно места для занятий игровой и учебной деятельности. Помещения групп
детского сада оснащены детской и игровой мебелью, соответствующей по параметрам
возрасту воспитанников. Групповые помещения ДОУ имеют комнату для раздевания,
игровую, спальную и туалетную комнаты. Созданная с учетом возрастных особенностей
детей и современными требованиями, развивающая среда в группах формирует игровые
навыки у детей и способствует развитию личности дошкольника. В целом она
организована так, чтобы материалы и оборудование, необходимые для осуществления
любой деятельности были доступны детям и убирались ими на место самостоятельно, что
дает возможность обеспечивать в группах порядок и уют.
Музыкально - физкультурный зал.
В нашем детском саду созданы условия для полноценной двигательной
деятельности детей, формирования основных двигательных умений и навыков,
повышения функциональных возможностей детского организма, развития физических
качеств и способностей. Для этого оборудован музыкальный зал, совмещённый с

физкультурным залом. Здесь проводятся музыкальные и физкультурные занятия,
гимнастика, досуги, праздники и развлечения.
Для удобства и координации работы физкультурных и музыкальных
мероприятий, зал работает по специальному графику.
В зале имеется оборудование для занятий спортом (шведская стенка,
гимнастические скамейки, мячи, обручи, кегли и т.д. Для создания эмоционального
настроя детей в зале имеется пианино, музыкальный центр .
Постоянно контролируется выполнение режима, карантинных мероприятий,
проводится лечебно-профилактическая работа с детьми. Ведется постоянный контроль за
освещением, температурным режимом в ДОУ, за питанием.
Организация питания в ДОУ.
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.
Закупка продуктов питания производится по договорам с поставщиками. Все
продукты имеют санитарно-эпидемиологическое заключение. Качество продуктов
проверяется завхозом. Не допускаются к приему в ДОУ пищевые продукты без
сопроводительных документов, с истекшим сроком хранения и признаками порчи.
В детском саду осуществляется сбалансированное питание в соответствии с
возрастными и физиологическими потребностями детей. В меню представлены
разнообразные блюда. В ежедневный рацион питания включены овощи и фрукты.
Готовая пища выдается только после снятия пробы и соответствующей записи. В
правильной организации питания детей большое значение имеет создание благоприятной
и эмоциональной
окружающей обстановке в группе. Группы обеспечены
соответствующей посудой, удобными столами. Воспитатели приучают детей к чистоте и
опрятности при приеме пищи. Организация питания находится под постоянным
контролем у администрации детского сада.
Пищеблок ДОУ оборудован моечными ваннами, стеллажами для посуды,
раковиной для мытья рук, водонагревателем, контрольными весами, электроплитой с
духовым (жарочным) шкафом, разделочными столами, шкафом для хлеба, шкафом для
посуды, холодильниками.
Прачечная ДОУ.
Прачечная оборудована двумя стиральными машинами с автоматическим
управлением, имеется гладильный стол, электрический утюг.
Педагоги совместно с родителями постоянно проявляют заботу и принимают
активное участие в косметических ремонтах, в создании оптимальной развивающей
среды, в своевременном обновлении и пополнении, игрового и спортивного оборудования
в соответствии с требованиями реализуемой программы и СанПиН.

