СВЕДЕНИЯ ПО СПд1020 ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО ОТЧЕТА
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов и
проведении практических занятий

1.

2.

3.

Кабинет
учителялогопеда

1

Кабинет
педагогапсихолога
(зона
релаксации)

Музыкальный
зал

1

Для проведения
индивидуальных
коррекционных
занятий с детьми,
имеющими речевые
нарушения.
Для проведения
индивидуальных
диагностических и
развивающих занятий с
детьми.

Укомплектован
необходимым
оборудованием.

Для проведения
музыкальных
(групповых и
индивидуальных)
занятий с детьми,
проведения
праздников, досугов и
развлечений.

Укомплектован
необходимым
оборудованием:
- пианино;
- муз.центром;
- световыми
эффектами;
- детскими
музыкальнодидактическими
играми;
- атрибутами для
оформления зала к
проведению
праздников;
- костюмами для
постановки
театрализованных
представлений.

1 шт.

Укомплектован
диагностическим и
развивающим
инструментарием.

Сведения о средствах обучения и воспитания
1.

Методический
кабинет

1 шт.

Для проведения
педагогических
советов, консультаций,
семинаров, круглых
столов.

Укомплектован
необходимым
оборудованием,
методической
литературой,
демонстрационным и
раздаточным

2.

Групповые
помещения

8 шт.

Для проведения
воспитательнообразовательного
процесса во время
пребывания детей в
ДОУ

материалом.
Укомплектованы
необходимым
игровым и учебным
оборудованием,
методической и
художественной
литературой,
демонстрационным и
раздаточным
материалом,
игровыми зонами,
необходимой
мебелью для питания
и отдыха
воспитанников.

Сведения об объектах спорта
1.

Спортивный и
тренажерный
залы

1 шт.

Сведения о
библиотеках

Для проведения
спортивных
(групповых и
индивидуальных)
занятий с детьми,
проведения
спортивных
праздников,
досугов и развлечений.

Укомплектован
необходимым
оборудованием:
- спортивным
(производство
Словения);
- различными
тренажерами;
- баскетбольными
щитами;
- шведскими
стенками;

-

Сведения об условиях питания
1.

Пищеблок
(передан в
безвозмездное
пользование
ООО
"Конкорд")

1

Приготовление пищи
производится на
пищеблоке СПд из
продуктов,
поставляемых
ООО"Конкорд" в
соответствии с
гос.контрактом № 210П1 от 20.12.2012

Укомплектован
необходимым
технологическим,
холодильным и
моющим
оборудованием.

Сведения об условиях охраны здоровья воспитанников
1.

Медицинский
блок
(передан в
безвозмездное
пользование
ГБУЗ ДГП №
86)

1

Обеспечение охраны
здоровья
воспитанников СПд

Укомплектован
необходимым
оборудованием
медицинского
назначения,
перевязочными и
лекарственными
средствами.

Сведения о доступе к информационным системам
1.

Находятся в
8
кабинетах:
методиста,
ст.воспитателя,
психолога,
логопеда,
инспектора по
охране труда,
ответственного
по питанию,
инструктора по
физ.культуре,
зав.хозяйством,

Организация работы на Укомплектованы ПК
ПК (ведение сайта
(системные блоки,
СОШ, осуществление
мониторы) и МФУ.
документооборота
СПд)

Структурное подразделение дошкольного отделения 1020
В настоящее время в СПд 1020 функционирует 8 групп детей
дошкольного возраста от 2 до 7 лет с нарушением зрения.
Осуществление образовательного процесса и пребывание детей в
СПд 1020 соответствуют федеральным и местным требованиям в
части строительных норм и правил, санитарных и гигиенических норм.
В СПд 1020 имеется материально-техническая база, в групповых и
других функциональных помещениях организована развивающая
предметная среда, способствующая развитию воспитанников в
соответствии с их возрастом и ростом с учётом гигиенических и
педагогических требований.
В здании СПд 1020 оборудованы: 8 групповых
помещений, логопедический кабинет, музыкальный зал,
физкультурный зал, кабинет педагога – психолога, сенсорная
комната, кабинет руководителя, методический кабинет, медицинский
блок, кабинет офтальмолога, кабинет завхоза, пищеблок, прачечная.
В состав групповых помещений входят: раздевальная (приёмная),
групповая (для проведения игр, непосредственно образовательной
деятельности и приёма пищи), спальня, буфетная (для подготовки
готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды).
Все помещения соответствуют строительным и санитарногигиеническим нормам, оборудованы и оснащены в соответствии с
возрастными требованиями.
Медицинский блок имеет в своём составе 3 кабинета: процедурный,
кабинет врача, изолятор; все кабинеты оснащены в соответствии с
требованиями СанПиН.
Пищеблок оборудован в соответствии с требованиями санитарных
правил и нормативов. Технологическое оборудование находится в
исправном состоянии. Столовая в СПд не предусмотрена, питание
воспитанников осуществляется в групповых.
На территории СПд 1020имеются прогулочные веранды для каждой
группы, игровые площадки оборудованы малыми игровыми формами.
Территория благоустроена, разбиты цветники и клумбы.
С целью обеспечения безопасного пребывания воспитанников СПд
1020 оборудовано: домофоном, тревожной кнопкой и системой
автоматической пожарной сигнализации (АПС).

