
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств 

обучения и воспитания, в том числе приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

 
           Материально – техническая база Государственного бюджетного дошкольного 

учреждения соответствует целям и задачам   детского сада №81 дошкольной образовательной 

организации. Состояние материально – технической базы и содержание здания соответствует 

санитарно-гигиеническим нормам и требования пожарной безопасности.  
          Образовательное учреждение сдано в эксплуатацию в 1982 году, блочное, двухэтажное.  

Здание размещено на самостоятельном благоустроенном земельном участке, где выделены 

зоны: физкультурно-спортивная, игровые участки для каждой группы. По периметру здания 

предусмотрено наружное электрическое освещение. Здание подключено к городским 

инженерным сетям (холодному, горячему водоснабжению, канализации, отоплению).  

По проекту здание рассчитано на 66 мест. 

          В дошкольной образовательной организации имеется необходимый набор помещений 

для всестороннего развития и воспитания дошкольников. Разновозрастные группы 

обеспеченны современными  учебными материалами, наглядными пособиями, игрушками, 

игровыми и развивающими зонами, детскими библиотеками. В ОУ созданы все условия для 

полноценного физического и психического развития детей, их обучения, коррекции. 

 

 

Наличие документов (собственность, 

оперативное управление, аренда) 

Свидетельство о государственной регистрации 

права (постоянное (бессрочное) пользование)  

Объект права: земельный участок, площадью 

1247кв.м. по адресу: СПб, Саперный пер. д. 2 лит. 

А   78-А Ж 680661 

 Свидетельство о государственной регистрации 

права (оперативное управление) объект 78-А Ж 

680660  

Сведения о наличии зданий и помещений для образовательной организации 

Юридический и фактический адрес 

здания или помещения, назначение, 

площадь 

191014, Санкт-Петербург, Саперный переулок д.2 

лит. А, нежилое здание, общая площадь 

помещений 1471,1 кв. м. 

Наличие заключений санитарно-

эпидемиологической службы и  

государственной противопожарной 

службы на имеющиеся в распоряжении 

ОУ площади 

Акт готовности ОУ к учебному году за 2015 г. 

Наличие прогулочных площадок 

обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую 

деятельность 

1 прогулочная площадка 1 300 кв. м 

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность 

352,2 кв. м 

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется дополнительная 

образовательная деятельность в расчете 

на одного воспитанника 

69,1 кв. м 

 



 

 

 

№ 

n|n 
Наименование 

объекта 

Назначение объекта Оснащение Площадь 

объекта 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Групповые 

помещения - 4 

Совместная с воспитателем 

деятельность;  

Игровая деятельность;    

Самообслуживание;  

Трудовая деятельность;  

Самостоятельная творческая 

деятельность;  

Проектно – 

экспериментальная 

деятельность;  

Непрерывная 

образовательная 

деятельность. 

Детская мебель для 

практической 

деятельности;  

Книжный уголок;  

Уголок для 

изобразительной 

детской деятельности;  

 Игровая мебель. 

Атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр: 

«Семья», «Магазин», 

«Пароход», 

«Больница», 

«Парикмахерская» и 

пр.  

Уголок природы;  

Конструкторы 

различных видов; 

Головоломки, пазы, 

мозаика, настольно-

печатные игры, лото;  

Развивающие и 

дидактические игры;   

Различные виды 

театров;   

Бактерицидные лампы 

«АРМЕД»  

Флипчарт 

Музыкальный центр 

площадь 

47, 1  м2 (1 гр. 

общеразвивающей 

направленности) 

45, 7  м2 (2 гр.  

общеразвивающей 

направленности) 

- высота не менее 

3 м2 

42, 3  м2 (1 гр. 

компенсирующей  

направленности) 

49, 3  м2 (2 гр. 

компенсирующей  

направленности) 

- высота менее  

3 м2 

2 Спальные 

помещения - 3 

 

Дневной сон;  

Игровая деятельность;  

Гимнастика после сна. 

Спальная мебель; 

Физкультурное 

оборудование для 

гимнастики после сна: 

сенсорная дорожка, 

ребристая дорожка, 

массажные коврики и 

мячи, резиновые 

кольца и кубики, 

ленточки 

(1 этаж) 

площадь 

46, 3 м 2 

51 м2 

высота не менее 

3м 2 

 (2 этаж) 
48, 6 м2  

высота менее 3 м2 

3 Раздевальные 

комнаты 

 

Информационно -  

просветительская работа с 

родителями 

Информационный 

уголок; 

 Выставка детского 

творчества;  

Наглядно-

информационный 

материал для 

родителей. 

Площадь 

14м2 



4 Кабинет 

педагога – 

психолога - 1 

 

Подгрупповые и  

индивидуальные занятия с 

детьми;  

Консультации  для 

педагогов 

Наглядно – 

информационный  

материал для 

родителей;  

Оборудование для 

сенсорной комнаты: 

пузырьковая колонна, 

«Лестница света» и 

другое.  

Меловая и магнитная 

доски; Методическая  

литература;  

Психолого-

педагогические; 

Информационные 

листы для педагогов и 

родителей;  

Мягкие игрушки; 

Сухой дождь; 

Сухой бассейн; 

Песочная доска 

площадь 

14 м2 

высота менее 3 м2 

5 Кабинеты 

учителей - 

логопедов - 2 

 

Индивидуально - 

подгрупповые занятия с 

детьми;  

Подгрупповые занятия;  

 Консультации для 

педагогов и родителей 

Наглядно – 

информационный 

материал для 

родителей;  

Мультимедийное 

оборудование 

Методическая 

литература;  

Логопедическое 

оборудование (столы, 

зонды, зеркала и пр);  

Картотеки по 

лексическим темам 

Флипчарт 

площадь 

1кабинет 14, 7 м2, 

2 кабинет - 18 м2 

6 Музыкальный 

зал - 1 

 

Занятия по музыкальному 

воспитанию;  
Индивидуальные занятия;  

Тематические досуги;  

Развлечения;  

Театрализованные 

представления;  

Праздники и утренники; 

Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

 

Электронное цифровое 

пианино;  

Музыкальный центр;  

Мультимедийное 

оборудование;  

Разнообразные детские 

музыкальные 

инструменты;  

Детские и взрослые 

карнавальные 

костюмы;  

Библиотека 

методической 

литературы, сборники 

нот, сценарии 

праздников и 

развлечений; 

площадь зала не 

менее 45 м2 

высота зала менее 

3 м2 



Театральный занавес; 

Театральный реквизит 

 

7 Спортивный 

зал - 1 

 

Физкультурные занятия;  
Спортивные досуги;  

Развлечения, праздники;  

Закаливающие процедуры;  
Оздоровительная 

гимнастика; 

Утренняя гимнастика; 

Подвижные игры 

Мягкие модули;  

Спортивное 

оборудование для 

прыжков, лазания, 

метания;  

Спортивный комплекс 

«Кузнечик»  

Скамейки, маты;   

Индивидуальные 

коврики;   

Гимнастические палки;   

Мячи; Сухой бассейн;  

Фитбольные мячи 2-х 

размеров;  

Канаты, стойки, 

кольцеброс,  

Кочки, 

ориентировочные 

флажки, гантели, 

мешочки для метания, 

туннели.  

площадь зала не 

менее 45 м2 

высота зала менее 

3 м2 

8 Методический 

кабинет - 1 

 

Осуществление 

методической помощи 

педагогам;  

Организация консультаций, 

семинаров, педагогических 

советов;  

Выставка дидактических и 

методических материалов 

для организации работы с 

детьми по различным 

направлениям развития;  

Консультации для педагогов 

и родителей; 

Мастер - класс 

Библиотека 

педагогической, 

методической и 

детской литературы;  

Библиотека 

периодических 

изданий;  

Пособия для занятий;  

Материалы 

консультаций, 

семинаров, мастер -

классов;  

Демонстрационный, 

раздаточный материал 

для занятий с детьми;  

Иллюстративный 

материал;  

Игрушки. 

площадь - 9, 8 м2 

высота  менее  

3 м2 

9 Медицинский 

кабинет - 1 

Лечебно-профилактическая; 

оздоровительная;  

Организация питания; 

Противоэпидемиологическая 

мероприятия по 

профилактике гриппа;  

Профилактика травматизма;  

Плановая иммунизация и 

диспансеризация для 

сотрудников;  

Специализированное 

оборудование и 

мебель;  

Медицинские 

препараты;  

Материалы для 

консультаций. 

Площадь 

11, 8 м2 



Санитарно-просветительная 

работа с родителями и 

персоналом ОУ. 
10 Кабинет 

кладовщика 2 
 1.Холодильник; 

Шкафы для хранения 

продуктов; 

Весы; 

2.Шкафы для хранения 

белья 

6, 30 м2 

11 Кабинет 

заместителя 

заведующей 

по АХР 

 

 Рабочий стол; 

Книжные шкафы; 

Оргтехника; 

Мягкая мебель; 

Сейф 

18 м2 

12 Кабинет 

заведующей 

ОУ - 2 

 Рабочий стол; 

Стол для совещаний; 

Сейф; 

Мягкая мебель; 

Оргтехника; 

Книжные шкафы 

23,1 м2 

13 Помещения 

пищеблока   

 

 

Организации питания 

воспитанников   

 

Плита электрическая   

Шкаф холодильный   

Холодильник   

Мясорубка   

Машина 

овощерезательная   

Машина протирочно-

резательная – 1  

Картофелечистка – 1 и 

т.д.  

Необходимый 

вспомогательный 

инвентарь для 

приготовления пищи;  

Посуда и стеллажи 

36 м2 

 

Об условии питания и охраны здоровья обучающихся 

 
Условия питания 

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Новый век» 

Генеральный директор: Солоденко Александра Васильевича 

Юридический адрес: 191024 г. Санкт-Петербург ул. Харьковская дом. 8 лит. А. 

Фактический адрес: 191015 г. Санкт-Петербург ул. Шпалерная, дом 52 БЦ «ФРЕММ» 

Тел/факс: 327-14-57 

Электронная почта:  spitanie@mail.ru, ooo.nv@mail.ru 

 

Медицинское обслуживание 

03.11.2015 года заключен договор с Санкт-Петербургским государственным бюджетным 

учреждением здравоохранения «Детской городской поликлиникой № 8» об осуществлении 

медицинского обслуживания в ОУ 

«Детская городская поликлиника № 8» комплектует квалифицированными кадрами: врачами-

mailto:spitanie@mail.ru


педиатрами. 

Осуществляет профилактические осмотры и прививки детям, посещающим ОУ, обеспечивает 

рекомендациями по коррекции отклонений в здоровье детей.  

 

 

Наличие современной информационно-технической базы 
Локальные сети, выход в 

Интернет, электронная почта, ТСО и 

другие, достаточность. 

 

Комплект лицензионного программного 

обеспечения (операционная система, и 

офисные программы) для каждого 

установленного компьютера 

 

 

 

 

 выход в Интернет от 3 Мб/c 

 модем 

 электронная почта  

81@dou-center.spb.ru 

 компьютеров стационарных -2  

 ноутбуков – 10 

 принтеров -3  

 многофункциональное монохромное 

устройство для распечатки, сканирования 

документов и текстов - 4 

 мультимедийная установка - 2  

 интерактивные доски - 2 

 факс - 1  

 

 

Детский сад оснащён необходимым оборудованием и специальными помещениями, 

позволяющими качественно проводить учебно-воспитательный и коррекционно-

оздоровительный процесс.  

Пространство всех 4-х возрастных групп ОУ построено с учётом здоровьесберегающего 

компонента. Все элементы среды связаны между собой по содержанию, масштабу и 

художественному решению. 

Оформление групп направлено на обеспечение психологического комфорта и эмоционального 

благополучия дошкольников. Организованное пространство групп отвечает всем 

современным методическим и гигиеническим требованиям.  
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