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Адрес местонахождения: Санкт-Петербург, муниципальный  округ Рыбацкое, территория 

Усть-Славянка, Советский пр., дом 36, корп. 3, строение 1 (юридический адрес: 192076, 

Санкт-Петербург, Шлиссельбургский пр., дом 24, корп. 2, лит. А) - отдельностоящее 

трехэтажное здание, в котором располагается 12 групп общеразвивающей 

направленности.  

На территории дошкольного отделения созданы условия для организации прогулок.:12 

групповых площадок (4 для детей ясельного возраста, 8 для детей дошкольного возраста) - 

индивидуальные для каждой группы, 2 физкультурные площадки. Для защиты детей от 

солнца и осадков на территории каждой групповой площадки установлен теневой навес. 

Теневые навесы оборудованы деревянными полами, ограждены с трёх сторон. Для 

хранения игрушек, используемых на территории дошкольной образовательной 

организации, колясок, санок, велосипедов выделено специальное место - проектом 

предусмотрены две колясочные, расположенные в холе и коридоре первого этажа здания. 

Игровые и физкультурные площадки для детей оборудованы с учетом их росто-

возрастных особенностей.   



 

Для осуществления деятельности по воспитанию, обучению, развитию, уходу и 

присмотру проектом предусмотрен набор помещений: 12 групповых ячеек 

(изолированные помещения для каждой детской группы, на 15 человек каждая для 

ясельного возраста и 20 человек каждая для детей дошкольного возраста), 

дополнительные помещения для занятий с детьми (музыкальный зал, физкультурный зал, 

бассейн, кабинет логопеда, ИЗО-студия, интерактивный класс, кабинет индивидуальной 

работы с детьми, Петербургская гостиная) 

  



 
 

Оборудование всех помещений дошкольного отделения соответствует Федеральным 

государственным образовательным стандартам к условиям реализации образовательной 

программы дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормам и индивидуальным особенностям детей. Ведется систематическая работа по 

созданию предметно-развивающей среды. В каждой группе имеются следующие 

помещения: групповая комната, спальное помещение, туалетная комната, раздевалка. 

Групповые комнаты предусматривают игровую, познавательную и обеденные зоны. Все 

возрастные группы оснащены детской мебелью, игрушками и пособиями, 

соответствующими гендерным, возрастным и индивидуальным особенностям детей. 

Оснащенность дошкольного отделения ТСО: 

Имеются технические средства: электрическое пианино, 4 музыкальных центра (в 

музыкальном, спортивном залах, бассейне, сенсорной комнате), магнитола (в каждой 

группе), интерактивная доски в подготовительной и старшей группах, мобильная 

интерактивная доска, 6 интерактивных парт, 12 ноутбуков (для обеспечения 

индивидуальных автоматических рабочих мест на группу), 3 многофункциональных 

устройства, 3 принтера, 1 проектор, 1 электрический экран для показа мультимудийных 

презентаций, 1 синтезатор.  

  

Оснащенность методического кабинета:  



Методический кабинет оснащен необходимым сменным методическим материалом для 

всех педагогических работников на все возрастные группы дошкольного отделения. 

Имеется необходимая оргтехника: ноутбуки, компьютер, МФУ для работы с 

лицензионными компьютерными программами.  

Оснащенность музыкального и спортивного залов: 

Музыкальный зал оснащён необходимыми материалами и пособиями (музыкальными 

инструментами (для детей), дидактическими пособиями и игрушками) для проведения 

музыкальных занятий. Имеется синтезатор, пианино, музыкальный центр, 

мультимедийный проектор и экран для демонстрации материалов, светодиодный прибор 

для световых эффектов. В музыкальном зале имеется зона сцены для показа спектаклей и 

различного размера ширмы для показа кукольных спектаклей, как детьми, так и 

взрослыми.  

Спортивный зал оснащен всем необходимым инвентарем и оборудованием для 

проведения физкультурных занятий и других спортивных мероприятий.  

 

 

 

  

 



 

 

 


