
 

 Материально-техническое обеспечение и оснащённость 

образовательного процесса ГБДОУ детского сада № 33 

 

 ГБДОУ №33 имеет две 

площадки:  
1.Санкт – Петербург, город 

Петергоф, ул. 

Ботаническая, д.3, корпус 

1, лит. А (12 групп)  

2. Санкт – Петербург, город 

Петергоф, ул. 

Ботаническая, д.3, корпус 

2, лит. А, помещение 1-Н (3 

группы)  
 

 

 Здание: Кирпичное, двухэтажное.  

Год постройки 1984 год.  

Тип строения: Типовое.  

Здание: Кирпичное, одноэтажное  
 

 

 Помещение и участок  
 

 

 Помещение и участок соответствуют 

государственным санитарно-

эпидемиологическим требованиям к 

устройству, правилам и нормативам работы 

ДОУ СанПин 2.4.1 3049-13, нормам и 

правилам пожарной безопасности.  
 

 

 Помещение и участок  
 

 

 Помещение и участок соответствуют 

государственным санитарно-

эпидемиологическим требованиям к 

устройству, правилам и нормативам работы 

ДОУ СанПин 2.4.1 3049-13, нормам и 

правилам пожарной безопасности.  
 

 

 Общая площадь (кв.м.): 

2468,43.  
 

 

 2468,43.  
 

 

 Благоустройство:  
 

 

 Централизованное водоснабжение, 

канализация.  
 

 

 Территория детского сада  
 

 

 Территория детского сада огорожена 

сплошным забором, имеет 2 калитки для 

входа и 2 автомобильных ворот. Территория 

озеленена насаждениями по всему 

периметру (кустарник, деревья). На 

территории учреждения разбиты клумбы и 

цветники.  



Для прогулок разных возрастных групп 

детей выделены 12 отдельных Детские 

игровые площадки обеспечены 

необходимыми игровым оборудованием в 

соответствии с возрастом: песочницами, 

горками, лесенками, качелями, столами и 

скамейками и др. Для защиты детей от 

солнца и осадков установлены беседки. На 

территории ДОУ имеется спортивная 

площадка с необходимым спортивным 

оборудованием.  
 

 

 Сведения о наличии 

оборудованных учебных 

кабинетов 

 
 

 

 Музыкальный зал (совмещенный с 

физкультурным).  

 Оборудовано 12 групповых комнат 

(каждая групповая комната включает в 

себя: спальня, игровая, туалетная, 

раздевалка, буфетная)  

 5 кабинетов учителей-логопедов.  

 Медицинский кабинет.  

 Методический кабинет, где расположена 

библиотека методической литературы и  

дидактического материала для педагогов 

ДОУ.  

o Пищеблок  

o Прачечная  

o Все помещения детского сада, 

оборудованы в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и 

нормами  

 

 

 

 

Объекты для проведения 

практических занятий 

Развивающая предметно-пространственная 

среда групп соответствует требованиям 

ФГОС ДО: полифункциональна, 

трансформируема, насыщена, мобильна, 

безопасна. 

В групповых комнатах пространство 



организовано таким образом, чтобы было 

достаточно места для занятий игровой и 

учебной деятельностью. Помещения групп 

детского сада оснащены детской и игровой 

мебелью, соответствующей по параметрам 

возрасту воспитанников. Групповые 

помещения ДОУ имеют комнату для 

раздевания детей после прогулок, игровую и 

туалетную комнаты, часть групповых 

помещений оборудованы отдельными 

спальнями. 

В каждой группе имеется необходимый 

разнообразный игровой материал, накоплено 

и систематизировано методическое 

обеспечение реализуемой образовательной 

программы.  

 

Наличие библиотеки Библиотечный фонд детского сада 

располагается в методическом кабинете на 

втором этаже.; состоит из нормативно-

правовой литературы,нормативные 

документы, учебной и методической 

литературы, художественных публикаций и 

изданий, периодической литературы 

(журналы, газеты по дошкольной педагогике 

и психологии, логопедии, методике 

дошкольного воспитания, социальной 

работе), справочной литературы, наглядно-

дидактических пособий, (наборов 

репродукций,, литературы для детей. 

Библиотечный фонд регулярно пополняется 

за счет приобретения современной 

методической литературы и оформление 

подписки на периодические издания.  

Учебно-методический комплект для 

реализации образовательной программы 

имеется в каждой возрастной группе.  

   

 

Музыкальный зал 

\физкультурный зал 

 

В музыкальном зале проводятся детские 

праздники, вечера досуга для детей и 

родителей. Музыкальный зал для проведения 

занятий, развлечений и праздников оснащен 

музыкальными инструментами: цифровым 

пианино, шумовыми и ударными 



инструментами, набором детских народных 

музыкальных инструментов, 

мультимедийным проектором, ноутбуком.  

Развивающая предметно-пространственная 

среда музыкального/физкультурного зала 

безопасна и соответствует всем санитарно-

гигиеническим требованиям (СанПиНа 

2.4.1.3049-13) и правилам пожарной 

безопасности.  

Физкультурный зал: оборудование и 

спортивный инвентарь изготовлены из 

безопасных для здоровья материалов. Весь 

инвентарь и спортивное оборудование 

подлежат обработке в соответствии с 

требованиями. Размер и форма игрового и 

спортивного оборудования соответствует 

возрасту детей. 

Средства обучения и 

воспитания 

В ГБДОУ имеются:  

- интерактивная доска,  

-интерактивный стол,  

-мультимедийные проекторы( 3 шт)  

- экраны ( 3 шт)  

-планшеты - 5 шт.,  

-цифровое пианино,  

-цифровой микрофон,  

-музыкальные центры (3шт)  

-аудиомагнитофоны( 12 шт)  

- ноутбуки (3шт)  

АРМ (3шт) 

Об условиях питания Питание детей организовано с учетом 

следующих принципов: сбалансированность, 

рациональность, строгое выполнение и 

соблюдение технологий приготовления блюд, 

выполнение среднесуточных натуральных 

норм.  

Организованное питание соответствует 

требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13. 

осуществляется на основе 10 дневного меню, 

утверждённого Управлением социального 

питания администрации Санкт-Петербурга. 

Воспитанники ДОУ получают 

сбалансированное четыхразовое питание 

(завтрак, 2-й завтрак, обед и уплотнённый 

полдник).  

Пищеблок детского сада  Типовой, оборудован всем необходимым 



 технологическим оборудованием.  

Все оборудование исправно, находится в 

рабочем состоянии.  

Поставка продуктов в ДОУ детский сад 

осуществляется ООО «Артис. Детское 

питание» на основании заключенных 

договоров.  

Сервировка стола и выдача готовой пищи с 

пищеблока, а также прием пищи в группах 

осуществляется согласно режиму каждой 

группы и в соответствии с требованиями 

СанПин2.4.1.3049-13.  

При составлении меню учитываются нормы 

питания на каждого ребенка и утверждаются 

руководителем детского сада. Ежедневно 

дети получают витаминизированные 

хлебобулочные изделия, напитки.  

Выполняются нормы питания по основным 

продуктам, осуществляется 

дифференцированный подход в организации 

питания в зависимости от состояния здоровья 

детей (непереносимость отдельных продуктов 

детьми).  

В родительских уголках вывешивается 

ежедневное меню для детей.  

Медицинский кабинет Медицинский кабинет оснащен в 

соответствии с современными требованиями. 

Созданы условия для осмотра детей врачом, 

осуществления профилактических прививок, 

проведения антропометрии.  

Имеется достаточный медицинский материал 

для оказания первой медицинской помощи. 

Медицинское сопровождение осуществляется 

медицинским персоналом ФГУЗ «Городская 

поликлиника № 122. Детское отделение № 

67».  

В ГБДОУ созданы условия 

для:  

 

- охраны и укрепления здоровья детей;  

- коррекционной работы с детьми;  

- ведущей игровой деятельности детей;  

- художественно- эстетического развития 

детей;  

- интеллектуального развития детей;  

- физического развития детей;  

-совместной взросло-детской творческо-

экспериментальной деятельности.  



Обеспечение безопасности  

 

В детском саду за счет средств бюджета 

установлена «тревожная кнопка».  

Детский сад оборудован современной 

пожарной сигнализацией, огнетушителями.  

В ДОУ регулярно проводятся мероприятия по 

соблюдению правил пожарной безопасности, 

по основам безопасности, учебные 

тренировки.  

Доступ к информационным 

системам и – 

телекоммуникационным 

сетям 

 

Доступ к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 

осуществляется, через интернет -провайдер 

«INFOLAN»  

Ведение электронного документооборота 

осуществляется с использованием БД АИСУ 

«Параграф» и АИС «Вижен-софт. Питание в 

ДОУ»  

Обеспечение безопасности  

 

В детском саду за счет средств бюджета 

установлена «тревожная кнопка».  

Детский сад оборудован современной 

пожарной сигнализацией, огнетушителями.  

В ДОУ регулярно проводятся мероприятия по 

соблюдению правил пожарной безопасности, 

по основам безопасности, учебные 

тренировки.  

Оформляется информация для родителей по 

вопросам ОБЖ. 

Электронные  

образовательные ресурсы, к 

которым обеспечивается 

доступ обучающихся 

У воспитанников нет доступа к электронным 

образовательным ресурсам  

Наличие оборудованных 

учебных кабинетов, 

приспособленных для 

использования инвалидами и 

лицами с ОВЗ. 

Приспособленных помещений для 

использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями нет. 

 

Обеспечение доступа в 

здание ГБДОУ инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

 Доступ в здание инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

обеспечен. 

Перед входом в здание имеется кнопка 

вызова, или телефон 573-97-07  

для обращения инвалидов о помощи 

сопровождения к месту предоставления 

услуги. 

 (страница «Доступная среда») 

http://gdou33petergof.narod.ru/pozdravlenie.html 

http://gdou33petergof.narod.ru/pozdravlenie.html


Условия питания 

обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

В ГБДОУ организована замена блюд детям с 

аллергическими реакциями на продукты 

питания при предоставлении справки от 

врача- аллерголога . 

Поставщик ЗАО "АРТИС-ДЕТСКОЕ 

ПИТАНИЕ" Питание детей в ГБДОУ 

организуется на основании СаНПиН 

2.4.1.3049-13 по нормам 12-часового 

пребывания детей: завтрак, 2-й завтрак, обед, 

полдник.  

Условия охраны здоровья, в 

том числе инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

В ДОУ имеется паспорт КСОБ. Составлен 

план работы и имеются все локальные акты 

по пожарной безопасности и гражданской 

защите. 

 2 раза в год проводятся тренировки по 

действиям в случае возникновения пожара.  

1 раз в год проводятся тренировке по ГЗ. 

Сотрудники проходят обучение по пожарной 

безопасности и ГЗ в соответствии с 

требованиями Закона РФ, Доступ в ДОУ 

ограничен:  в здании установлены входные 

металлические двери. Имеется пожарная 

сигнализация, система безопасности 

("тревожная кнопка"). 

 Выполняются все требования СаНПиН и 

пожарной безопасности. 

Доступ к информационным 

системам и – 

телекоммуникационным 

сетям, в том числе 

приспособленным для 

использования инвалидами и 

лицами с ОВЗ 

 

ГБДОУ создан сайт , на котором имеется 

вкладка с помощью которой лица с 

ограниченными возможностями здоровья по 

зрению, могут ознакомиться с информацией 

на сайте ГБДОУ . 

Так же, информацию можно получить по 

телефону 573-97-07 

Наличие специальных 

технических средств 

обучения коллективного и 

индивидуального 

пользования для инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

не имеется 

 

  

 



 

 

 


