
7.Материально-техническое  обеспечение  и  оснащенность
образовательного процесса

Год постройки – 1964 г.
Количество оборудованных площадок для прогулок – 9
Общая площадь здания – 1325.2 кв.м
Игровые комнаты –12
Спальные помещения – 4
Медицинский кабинет – 1
Процедурный кабинет – 1
Физкультурный зал – 1
Музыкальный зал – 1
Прачечная – 1
Кухонный блок – 1
Кабинеты логопедические – 2
Кабинеты административные – 3

Условия осуществления образовательного процесса
Организация предметно-развивающей среды образовательного 
учреждения
В учреждении организуется развивающая образовательная среда, 
обеспечивающая физическое, социально-личностное, познавательно-речевое, 
художественно-эстетическое развитие детей. Имеется необходимое программно-
методическое оснащение воспитательно
-образовательного процесса, наглядные пособия и игрушки для организации 
различных видов деятельности ребенка (игровой, продуктивной, познавательно-
исследовательской, коммуникативной, 
трудовой, музыкально-художественной), а также с целью активизации 
двигательной активности. Педагоги широко используют результаты детского 
творчества в игровой деятельности и оформлении интерьера детского сада. 
Создаются условия для комфортного пребывания воспитанников, обеспечивающие 
охрану и укрепление физического и психологического здоровья воспитанников.
При организации развивающей среды педагоги учитывают индивидуальные 
особенности каждого ребенка, его интересы и возможности.
В учреждении оборудованы специальные помещения для определенных видов 
образовательной работы: музыкальный и физкультурный залы.
На территории ОУ имеются прогулочные участки, оснащенные современным 
оборудованием, обеспечивающим игровую и двигательную активность 
воспитанников.
Педагогами в работе с детьми используются современные информационно-
коммуникативные технологии (электронные игры, тематические досуги с 
использованием ИКТ и др.)

Охрана и укрепление здоровья детей

В работе учреждения используются и здоровьесберегающие технологии:

 Разрабатывается и реализуется комплекс занятий, направленных на 
формирование у детей ценностей здоровья и здорового образа жизни.
 Обучение детей приемам выполнения самомассажа, гимнастики для глаз, 

дыхательных упражнений, закаливающих процедур.
 Использование приемов сомоконтроля и саморегуляции в процессе разных форм 

двигательной активности (игровые упражнения, дыхательная гимнастика, 
релаксационные упражнения)



Большое внимание уделяется созданию здоровьесберегающей среды в детском 
саду:
 Рациональный режим дня, построенный с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, физической и умственной работоспособности
 Оптимальный двигательный режим
 Различные формы закаливания (воздушные ванны после сна, бодрящая 

гимнастика, солнечные и воздушные ванны летом)
 Обеспечение благоприятной гигиенической обстановки;
 Поддержание положительного эмоционально-психологического климата в 

группе.
 Проектирование физкультурно-игровой среды с целью оздоровления и 

физического развития детей

Медицинское обслуживание
Медицинское сопровождение детей осуществляют сотрудники детской 
поликлиники No 39 врач Капинос Н.В., старшая медсестра Артюкова Н.В. В 
учреждении проводится профилактическая, оздоровительная работа, мероприятия 
по профилактике гриппа, травматизма, противоэпидемическая работа, 
просветительская работа с родителями.
Профилактические мероприятия:
Витаминизация (поливитамины)
Диспансеризация детей
Обследование на туберкулез
Кварцевание помещений в отсутствии детей
Общеукрепляющие мероприятия:
Естественные физические факторы (солнце, воздух и вода).
Режим теплового комфорта при выборе одежды.
Режим сквозного и одностороннего проветривания в течение дня
Воздушное закаливание (воздушные ванны в движении после сна)
Световоздушные ванны и солнечные ванны в весенне-летний сезон
Организация питания детей
Осуществляется 4-х разовое питание по утвержденному меню Управления 
социального питания Санкт-Петербурга, в соответствии с действующими 
натуральными нормами.
Информационных систем, инф-телеком. сетей и электронных образователь
ных ресурсов, к которым обеспечивается доступ обучающихся, нет.

8. Стипендии и иные виды материальной поддержки

Материальная поддержка воспитанникам не предоставляется.

9. Платные образовательные услуги

ГБДОУ №19 платных образовательных услуг не оказывает

10. Финансово-хозяйственная деятельность.

11. Вакантные места для приема (перевода)

Вакантных мест нет.


