
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 
процесса Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 54 комбинированного вида  
Красносельского района Санкт-Петербурга 

 
Площадь территории 10 373 кв. м. 
Площадь здания 1938,3 кв. м. 
 
Наличие помещений: 
 

Наименование помещения Площадь помещения 
Кабинет заведующего 20,1 кв. м 

Кабинет старшего воспитателя 
(Методический кабинет) 

11,6 кв.м. 

 Кабинет заместителя руководителя по 
управлению персоналом 

2,7 кв. м. 

Кабинет работника контрактной службы 10,6 кв. м. 
 Медицинский комплекс (кабинет медсестры, 

процедурный кабинет) 
23,6 кв. м 

 Пищеблок 75,6 кв. м. 
 Кладовая кастелянши 10 кв. м. 
 Кладовая заведующего хозяйством 2,9 кв. м. 
 Кладовая музыкального руководителя 2,8 кв. м. 
 Кладовая инструктора по физической 

культуре 
2,7 кв. м. 

 Прачечная 50,2 кв. м. 
 Музыкально-спортивный зал 110,8 кв. м. 
 4 группы со спальнями (раздевалка, 

групповая, умывальная комната, туалет, 
спальня) 

486,7 кв. м. 

 8 групп без спален (раздевалка, групповая, 
умывальная комната, туалет) 

819,6 кв. м. 

 2 кабинета учителей-логопедов 20 кв. м. 
 
 
В образовательном учреждении для проведения практических занятий для обучающихся 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья приспособлены                                             
и оснащены в соответствии со всеми требованиями: 
 

 2 кабинета учителей-логопедов 
 Музыкально-спортивный зал 

 
Все помещения соответствуют санитарно-эпидемиологическим и педагогическим 
требованиям, находятся в хорошем состоянии, оснащены необходимым оборудованием                            
в соответствии с функциональными требованиями. 
 
Имеется информационные стенды в количестве 35 шт. 

В групповых помещениях образовательного учреждения создана развивающая предметно-
пространственная среда в соответствии с возрастом и уровнем развития детей.  Группы 
обеспечены игрушками и игровыми материалами и пособиями для развития детей                                      
в различных видах детской деятельности. Группы обеспечены всеми материалами                                 



и пособиями для организации образовательной деятельности в соответствии                                                 
с образовательными областями с учетом требований ФГОС ДО. 
 
Библиотека в образовательном учреждении отсутствует 
 
На территории образовательного учреждения имеются: 

 12 прогулочных площадок, оснащенных игровым оборудованием. 
 Спортивная площадка: футбольное поле, поле для волейбола, кольца для игры в баскетбол, 

щиты для метания, прыжковая яма, беговая дорожка, игровая площадка. 
 
Все помещения образовательного учреждения находятся в удовлетворительном состоянии, 
эстетично оформлены. 
 
Образовательное учреждение оснащено компьютерами и оргтехникой: 

 Компьютеры - 6 шт. 
 Принтеры – 6 шт. 
 МФУ - 1 шт. 
 Ламинатор - 1 шт. 
 Проектор с экраном - 1 шт. 
 Доски с интерактивными приставками - 2 шт 
 Планшеты - 5 шт. 
 Диагностически коррекционноразвивающий комплекс с песком - 1 шт. 
 Интерактивная игровая система - 1 шт. 

 
Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ 
воспитанников, в том числе лицам с ограниченными возможностями здоровья 
отсутствуют в образовательном учреждении. 
 
Наличие специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 
пользования воспитанников в том числе лицс ограниченными возможностями здоровья: 

 Интерактивная игровая система - 1 шт. 
 Диагностически коррекционноразвивающий комплекс с песком - 1 шт. 
 Доски с интерактивными приставками - 2 шт 
 Планшеты - 5 шт. 

 
Всем необходимым оборудованием оснащена прачечная, пищеблок, медицинский 
комплекс. 
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