
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа №574 Невского района  

Санкт-Петербурга 

 структурное подразделение «Отделение дошкольного образования детей» 

 

 
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, 

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 

  

     
 

Петербургская гостиная 

В Петербургской гостиной, расположенной в холе третьего этажа, проходит реализация 

парциальной программы Алифановой Г.Т. «Первые шаги» по Петербурговедению, а так 

же организация выставок и экспозиций. 

                                 
 

 

Сенсорная комната 

Предназначена для психолого-педагогического сопровождения воспитанников и их  

родителей. Оборудована интерактивным световым оборудованием: 

 панель интерактивная «Дождь», 

  панель светозвуковая «Бесконечный тоннель», 



 интерактивное пособие «Тучка» с пучком светооптических волокон, 

 интерактивная воздушно-пузырьковая трубка с подсветкой 

 мягкие пуфики 

 

 
 

ИЗО-студия 

Оснащенность ИЗО-студии: 

 Световые столы для рисования песком 

 Демонстрационные материалы по темам 

 Детская мебель для практической деятельности 

 Материал для занятий (кисти, краски, бумага, карандаши и т.д) 

 Мольберты 

 Нетрадиционный материал для занятий (бусины, ткань, ватные палочки, трубочки 

и т.д.) 

 



Интерактивный класс 

Интерактивный класс предназначен для реализации ООП ДО (работа по 

подгруппам ФЭМП, развитие речи, сенсорное развитие, экологическое 

воспитание), а так же для организации психолого-педагогического сопровождения 

(в рамках занятий учителя-логопеда и педагога-психолога). 

Оснащенность: 

 Интерактивная доска 

 Интерактивные парты 

 Дидактические игры 

 Методические пособия 

 Демонстрационные материалы 

 

    
 

«Русская изба» 

Это интерактивное пространство, предназначенное для реализация программы 

дополнительного образования социально-гуманитарной направленности «Русская 

шкатулка» 

             
 



 

Бассейн 

Бассейн имеет 2 раздевалки, 2 душа (для мальчиков и для девочек), фены, кабинет ИФК, 

оборудованный медицинский кабинет, помещение для индивидуальной работы на суше, 

лаборатория, комната для хранения инвентаря для плавания. 

Оборудование бассейна: 

 Доски для плавания за счет движения ногами 

 Муфты для соединения нудлов 

 Нудлы 

 Не тонущие игрушки 

 Тонущие игрушки 

 Разноцветные мячи различного диаметра 

 Надувные круги для купания 

 Шест для обучения плаванию 

 Пояса для обучения плаванию 

 Спасательные надувные жилеты 

 Нарукавники 

 Массажные коврики 

 

 


