
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 28 

Приморского района Санкт-Петербурга 

Место осуществления образовательной деятельности. Юридический адрес объекта: 

Российская Федерация, Санкт-Петербург,  Парашютная улица, дом 38, корпус 2, строение 1.  

Фактические адреса:  

Санкт-Петербург, Парашютная улица, дом 38, корпус 2, строение 1: ГБДОУ расположено на 

первом этаже 14-25 этажном  жилом здании с подвалом и техническим подъёмом, построенном по 

индивидуальному проекту в  2017 году. Общая площадь помещений 1022,6 м
2 

Санкт-Петербург, Парашютная улица, дом 36, корп.2, строение 1: ГБДОУ расположено в 

отдельно стоящем 3-х этажном  здании с подвалом и техническим подпольем. Общая площадь 

помещений 4382,8 м
2
.
  

 

Состояние материально–технической базы ГБДОУ соответствует педагогическим требованиям к 

современному уровню образования и санитарным нормам.  

 

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. 

Территория детского сада огорожена сплошным забором. Территория озеленена насаждениями 

по всему периметру. Также, на территории учреждения имеются различные виды деревьев и 

кустарников, газоны, клумбы и цветники. Для прогулок разных возрастных групп детей выделены 

отдельные участки, каждый из которых оборудован уличными игровыми комплексами согласно 

возрасту детей, а также спортивной площадкой, на каждой из площадок разбиты клумбы с цветами.  

В ГБДОУ имеются: 2 собственных пищеблока, прачечная, 2 музыкальных и 2 физкультурных зала, 

Развивающая предметно-пространственная среда детского сада обеспечивает все условия для 

организации всех видов детской деятельности. В группах оборудованы различные центры для развития 

с учетом гендерного подхода: центр творчества, музыкально-театральный центр, центр здоровья и 

физического развития, центр экспериментирования, центр конструирования, и другие центры для 

всестороннего развития детей. В каждой группе имеется необходимый разнообразный игровой 

материал, систематизировано методическое обеспечение реализуемой образовательной программы. В 

группах имеется оригинальный дидактический материал, изготовленный педагогами для развития 

сенсорных эталонов, мелкой моторики рук, и другой коррекционной работы, сюжетно-ролевые игры и 

т.д. Предметно-развивающая среда соответствует санитарно-гигиеническим требованиям и 

обеспечивает: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие. Оборудовано 11 групповых комнат со спальнями, центр сенсомоторного 

развития, бассейн, творческая лаборатория, кабинет учителя-логопеда, кабинет педагога-психолога. 

Групповые помещения обеспечены мебелью и игровым оборудованием в достаточном 

количестве. Развивающая среда детского сада организована с учетом интересов детей, их зрительных 

возможностей и отвечает возрастным особенностям. 

В каждой группе размещены центры активности, согласно возрасту детей, для всестороннего 

развития, имеются: гигиеническая комната, раздевалка. Мебель для каждого воспитанника подобрана 

по категориям, с учетом его роста. 

Центр сенсомоторного развития. Предметно-пространственная среда способствует 

сокращению адаптационного периода к условиям детского сада, развитию личностных качеств ребенка, 

профилактике отклоняющегося поведения и проблем  обучения у детей.   Специализированное 

оборудование создает комфортную атмосферу и оказывает положительное влияние на психику ребенка. 

Кабинет учителя-логопеда оснащен стеллажами для дидактических пособий, зеркалами, 

столами для занятий, пособиями на развитие фонематических процессов, лексики, грамматики, связной 

речи, семантики, играми для профилактики нарушений чтения и письма, тонкой моторики, играми для 

развития речевого дыхания, компьютерными играми, фонотекой. 

Кабинет психолога оборудован пособиями для развития социально-коммуникативной сферы, 

компьютерными играми, фонотекой, пособиями для проведения арт-терапии, уголком релаксации. 

Творческая лаборатория оснащена оборудованием для проведения дошкольниками 

экспериментов, исследований, творчества. Экспериментально-исследовательская, творческая 



деятельность позволяет ребенку моделировать мир, основываясь на наблюдениях, закономерностях, 

вызывает любознательность, стимулирует мыслительные процессы. 

Физкультурные залы оборудованы необходимым спортивным оборудованием: мячи, обручи, 

скакалки, шведская стенка, маты, баскетбольные кольца, гимнастические скамейки, мягкие модули, 

гимнастические палки, турник навесной, мишени для метания, сенсорные дорожки, лыжи и 

нестандартное оборудование с коррекционной направленностью. Для физкультурных занятий на улице 

оборудована спортивная площадка. 

Музыкальные залы для проведения музыкальных занятий, развлечений и праздников 

оснащены музыкальными инструментами: пианино, комплектом «Детский оркестр» с набором 

металлофонов, шумовых и ударных инструментов, набором детских народных музыкальных 

инструментов, музыкально-дидактическими играми с коррекционной направленностью, коллекцией 

аудиозаписей классической и современной музыки. Костюмерными, с набором костюмов (детских и 

взрослых), атрибутов к разнообразным праздникам и развлечениям. 

Бассейн имеет различные средства для занятий плаванием (мячи, тонущие и плавающие 

игрушки, ворота, плавающая сетка), спасательные средства, мебель для хранения спортинвентаря, 

раздевальные помещения оборудованы индивидуальными шкафчиками для одежды, фенами. 

 

 

 


