Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 67 компенсирующего вида
Московского района Санкт-Петербурга

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
Сведения о наличии
оборудованных учебных
кабинетов
Объекты для проведения
практических занятий

4 кабинета учителя-логопеда
музыкально-физкультурный зал

Библиотеки

Имеются в каждой группе, методическом кабинете, кабинетах учителей
– логопедов

Объекты спорта

Музыкально-физкультурный зал, центры физической активности в
группах, прогулочная площадка

Средства обучения и
воспитания, втом числе
приспособленные для
использования инвалидами и
лицами с ограниченными
возможностями здоровья

- печатные (учебники и учебные пособия, книги для чтения,
хрестоматии, рабочие тетради, атласы, раздаточный материал и т.д.);
- электронные образовательные ресурсы ( мультимедийные учебники,
сетевые образовательные ресурсы, мультимедийные универсальные
энциклопедии и т.п.);
- аудиовизуальные (слайды, слайд-фильмы, видеофильмы
образовательные, учебные фильмы на цифровых носителях;
- наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации
настенные, магнитные доски);
- демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели в
разрезе, модели демонстрационные);
- учебные приборы (компас, барометр, колбы, и т.д.);
- спортивное оборудование (гимнастическое оборудование, спортивные
мячи и т.п.)

Обеспечение доступа в
здание ГБДОУ д/с 67
инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями здоровья

1. При входе в учреждение доступность обеспечивается при помощи
персонала
2. Устройство дополнительного поручня из нержавеющей
полированной стали для маломобильных групп на лестнице
3. Выделение контрастной полосой начала и конца марша каждой
лестницы

Условия питания
обучающихся, в том числе
инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями здоровья

Имеется пищеблок -1 шт., подсобные помещения – 2 шт.
Пищеблок, оборудован в соответствии с требованиями действующего
СаНПиН. Питание организовано в соответствии с десятидневным
цикличным меню, утвержденному Управлением социального питания
СПб. Соответствует всем нормативам и требованиям. Интервал между
приёмами пищи не превышает 4 часов.
Питание обучающихся организовано с учётом:
- выполнения режима питания;
- калорийности питания, ежедневного соблюдения норм потребления
продуктов;
- витаминизации;
- соблюдения объема порций (наличие контрольного блюда);

4 групповых помещения, в которых проводятся занятия по опытноэкспериментальной, исследовательской деятельности

- хранения проб (48 часовое);
- соблюдения питьевого режима;
- гигиены приёма пищи;
- индивидуального подхода к детям во время питания;
- правильности расстановки мебели.
Документация по питанию ведется в электронном виде, с помощью
программы «Питание в детском саду» Вижен Софт.
Условия охраны здоровья
обучающихся, в том числе
инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями здоровья

Договор с СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 35» от
09.01.2014;
Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие
мероприятия осуществляются с учетом здоровья, возраста детей и
времени года;
Санитарное содержание помещений.

Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе
приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья:
Вид информационно телекоммуникационно
й системы, кол-во

Персональный
компьютер, 1 шт
Ноутбук, 1шт

Персональный
компьютер, 1 шт
Персональный
компьютер, 4 шт
Персональный
компьютер, 4 шт
Персональный
компьютер, 1 шт

Помещение
Кабинет
заведующего
Кабинет
заведующего

Кабинет
Зам.зав. по
АХЧ
Группы
ГБДОУ
Кабинеты
учителейлогопедов
ГБДОУ
музыкальнофизкультурный
зал

Мультимедийные
проекторы -5 шт.

Группы
ГБДОУ,
музыкально физкультурный
зал

Интерактивные
приставки Mimio –
2 шт.
Электронные
образовательные
ресурсы, к которым
обеспечивается
доступ

Группы
ГБДОУ

Функциональное
использование

Работа с отчетной документацией, электронной почтой и т.д.
Планирование и мониторинг учебно-образовательной
деятельности, гос.заказ, БД «Параграф»
Осуществление методической помощи педагогам; организация
консультаций, семинаров, педагогических советов; работа с
отчетной документацией, оформление педагогического опыта,
отправка и получение электронной почты
Работа с документацией, программа питания в ГБДОУ, отправка и
получение электронной почты
Осуществление коррекционно-образовательной деятельности с
воспитанниками, работа с отчетной документацией, оформление
педагогического опыта, создание ЭОР
Осуществление коррекционно-образовательной деятельности с
воспитанниками, работа с отчетной документацией, оформление
педагогического опыта, создание ЭОР
Осуществление коррекционно-образовательной деятельности с
воспитанниками, работа с отчетной документацией, оформление
педагогического опыта, создание ЭОР
Осуществление коррекционно-образовательной деятельности с
воспитанниками

Осуществление коррекционно-образовательной деятельности с
воспитанниками

- "АБВГДейка". Автор: Э.Успенский. Произво«Адство: ООО «АБВГДейка»,
Россия 2007 год. Лицензия МПТР Россия ВАФ №77-178
- «Арифметика - малышка». Автор: С.Зарев. Производство: ТО «Маски». 2006
год. Лицензия МПТР Россия ВАФ № 77-178
- «Азбука для малышей». Автор: Р.Саакянц. Производство: ООО «ЭЛЛИТ»,

обучающихся, в
том числе
приспособленным
для использования
инвалидами и
лицами с
ограниченными
возможностями
здоровья:

Россия 2008 год. Лицензия МПТР Россия ВАФ №77-239
- «Азбука - малышка». Автор: ТО «Маски» 2006 год. Лицензия МПТР России
ВАФ №77-178
- «Несерьёзные уроки». Сборник игр и обучающих программ. Compedia Ltd?
2008. Лицензия серия ВАФ №77-246 от 21.07.2006 года

Специальные
технические средства
обучения
коллективного и
индивидуального
пользования для
инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья

специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального
пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья не имеется

