СВЕДЕНИЯ ПО СПд1230 ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО ОТЧЕТА
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов и
проведении практических занятий

1.

2.

3.

Кабинет учителялогопеда

Кабинет педагогапсихолога
(зона релаксации)

Музыкальный зал

1

1

Для проведения
индивидуальных
коррекционных
занятий с детьми,
имеющими речевые
нарушения.
Для проведения
индивидуальных
диагностических и
развивающих занятий
с детьми.
Для проведения
музыкальных
(групповых и
индивидуальных)
занятий с детьми,
проведения
праздников, досугов и
развлечений.

1 шт.

Укомплектован
необходимым
оборудованием, в том
числе раковиной.
Укомплектован
диагностическим и
развивающим
инструментарием.
Укомплектован
необходимым
оборудованием:
- пианино;
- муз.центром;
- световыми
эффектами;
- детскими
музыкальнодидактическими
играми;
- атрибутами для
оформления зала к
проведению
праздников;
- костюмами для
постановки
театрализованных
представлений.

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
материалом.

2.

Групповые
помещения

8 шт.

Для проведения
воспитательнообразовательного
процесса во время
пребывания детей в
ДОУ

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

2.

Бассейн
1 шт.
(приспособленный:
размер ванны
3,5х5,0)

Сведения о
библиотеках

1 шт.

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;

Для проведения
групповых,
подгрупповых
занятий по обучению
элементам плавания
с детьми от 3 до 7
лет.

Укомплектован :
- раздевальной
комнатой;
- санузлом;
- душевой;
- вытяжной
вентиляцией;
- средствами для
обучения занятиям на
воде.

-

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 №
210-П1 от 20.12.2012

Укомплектован
необходимым
технологическим,
холодильным и
моющим
оборудованием.

Сведения об условиях охраны здоровья воспитанников
1.

Медицинский блок 1
(передан в
безвозмездное
пользование ГБУЗ
ДГП № 86)

Обеспечение охраны
здоровья
воспитанников СПд

Укомплектован
необходимым
оборудованием
медицинского
назначения,
перевязочными и
лекарственными
средствами.

Сведения о доступе к информационным системам
1.

Находятся в
кабинетах:
методиста,
ст.воспитателя,
психолога,
зав.хозяйством,
медицинском

5

Организация работы
на ПК (ведение сайта
СОШ, осуществление
документооборота
СПд)

Укомплектованы ПК
(системные блоки,
мониторы) и МФУ.

СПд1230
(Материально-техническое обеспечение).

Развивающая предметная среда СПд 1230 организована с учетом возрастных особенностей
детей. Все компоненты развивающей среды объединены между собой по содержанию,
масштабу
и
художественно
–
эстетическому
решению.
В здании оборудованы 8 групповых комнат, 8 спален, дополнительные помещения: для
проведения коррекционных занятий с логопедом; для работы с педагогом – психологом;
сенсорная комната; массажный кабинет; тренажерный зал; спортивный зал; музыкальный зал;
пищеблок с подсобными помещениями; медицинский блок (кабинет врача, процедурная,
изолятор); прачечная; кабинет старшего воспитателя, кабинет заведующей; кабинет
музыкального
руководителя,
кладовые
и
прочие
помещения.
Все возрастные группы оборудованы современной игровой мебелью, мини-стадионами для
проведения индивидуальной и подгрупповой коррекционной работы с детьми с
заболеваниями опорно-двигательного аппарата (ОДА). Приобретены в достаточном
количестве
игры
игрушки,
отвечающие
возрастным
особенностям
детей.
Спотривный зал оснащен современным спортивным комплексом «Словения».

На детских площадках размещены малые игровые формы (домики, скамейки, песочницы,
лианы, «машины», «паровозики» и др.) и спортивное оборудование (рукоходы,
баскетбольные и волейбольные стойки, футбольные ворота, турники и др.). Для проведения
спортивных и игровых мероприятий имеется площадка со спецпокрытием.

СПд 1230 оснащен современным информационно-техническим оборудованием. Специалисты
обеспечены компьютерами. Планируется расширить единую локальную сеть между
преподавательским и медицинским персоналом.
Для полноценного осуществления воспитательно-образовательного процесса используются
мультимидийное оборудование, музыкальная система, магнитофоны в группах, диапроектор.
Педагоги и воспитатели активно пользуются в своей работе интернетом, имеют свои
электронные адреса, ведут переписку с коллегами по работе, умеют пользоваться скайпом.

