
Сведения о материальном обеспечении учебного процесса 
 
Наличие у образовательной организации на праве собственности или ином законном основании зданий, 
строений, сооружений, территорий, необходимых для осуществления образовательной деятельности 

Наименование объекта 
Адрес 
объекта 

Описание 
объекта 

Площадь 
в м2 

Документ Фотоальбом 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 582 с углубленным 

изучением английского и 

финского языка Структурное 

подразделение отделения 

дошкольного образования детей 

(ОДОД) Приморского района 

Санкт-Петербурга 

 

197373 Санкт-
Петербург, ул. 
Долгоозерная, 
д.5, к.2, л.А 

 2547 м2  

 

Земельный участок 
Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 582 с углубленным 

изучением английского и 

финского языка Структурное 

подразделение отделения 

дошкольного образования детей 

(ОДОД) Приморского района 

Санкт-Петербурга 

 

197373 Санкт-
Петербург, ул. 
Долгоозерная, 
д.5, к.2, л.А 

Назначение 
объекта: 
Земельный 
участок 
 

8488 м2   



Информация о наличии, объектов 
питания и охраны здоровья 
обучающихся 
Наименование объекта 

Адрес 
Площадь в 
м2 

Кол-во мест 
1*/2** 

Фотоальбом 

Медицинский кабинет, 

процедурная, изолятор 
 

 
 

 
Пищеблок: горячий цех, холодный 

цех, кладовые 

197373 Санкт-Петербург, ул. 
Долгоозерная, д.5, к.2, л.А 
 
 
 
 
197373 Санкт-Петербург, ул. 
Долгоозерная, д.5, к.2, л.А 

29 м2 0 / 0 

 

     

 

Информация о наличии объектов спорта 

Вид объекта спорта (спортивного 
сооружения) 

Адрес Описание Фотоальбом 

    

Физкультурный зал 197373 Санкт-Петербург, ул. 
Долгоозерная, д.5, к.2, л.А 

Площадь: 
74м2 

 

Спортивная площадка 197373 Санкт-Петербург, ул. 
Долгоозерная, д.5, к.2, л.А 

Площадь: 
23м2 
 

 



Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, 
библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания 

 Фотоальбом 

Физкультурный 
зал 
 

 
Зал для физического развития, организации и проведение спортивных праздников и 
развлечений для детей. 

Музыкальный 
зал 
 

 
Зал для проведения музыкальных занятий, организации праздников и развлечений 

для детей. 

  

Методический 
кабинет 
 

 
Предназначен для организаций методического сопровождения образовательного 

процесса ДОУ. Обеспечивает образовательный процесс методическими пособиями, 
демонстрационными материалами в соответствии с образовательной программой. 

Кабинет 
учителя-
логопеда 
 

 
Кабинет для оказания помощи детям с речевыми нарушениями. 

 
 

 

 
 



Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, 
библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания 

 Фотоальбом 

Групповые 

комнаты 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
В детском саду функционирует 12 групп. Каждая группа имеет своё отдельное 

спальное помещение, раздевалку, туалетную комнату. Созданная развивающая 
предметно-пространственная среда соответствует требованиям ФГОС ДО и 

оснащена разнообразным, безопасным, трансформируемым игровым 
оборудованием.. 

Прогулочные 
площадки 
 

 
Каждая группа имеет свою оборудованную прогулочную площадку. 

Спортивная 
площадка 
 

 
Площадка для физического развития детей на улицы. 

 
 

Условия питания и охраны здоровья обучающихся 
ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ С целью обеспечения полноценного сбалансированного питания 

детей, посещающих государственные образовательные учреждения, реализующие 
общеобразовательные программы дошкольного образования, детские сады Приморского 

района СПб переведены на новый рацион питания для детей. Питание в ГБОУ ОДОД № 582 

Приморского района организовано на основе следующих документов: 1. Закон Санкт - 
Петербурга от 08. 10. 2008 г. №569-95 " О Социальном питании в Санкт - Петербурге". 2. 

Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы в дошкольных организациях СанПиН 2.4.1.3049-13. 3. Приказ «Об 



организации питания в ГБОУ ОДОД № 582 на 2017- 2018уч. год». 4. Примерное цикличное 
десятидневное меню для организации питания детей в возрасте от 3 до 7 лет, посещающих с 

12 часовым пребыванием дошкольные образовательные учреждения Санкт- Петербурга, в 
соответствии с физиологическими нормами потребления продуктов, утвержденное 

начальником Управления социального питания Правительства Санкт- Петербурга. В детском 
саду организовано 4-х разовое питание: завтрак, второй завтрак, обед и полдник. 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ Медицинское обслуживание воспитанников ГБОУ ОДОД № 
582 осуществляется специалистами ГБУЗ детская государственная поликлиника №    . 

Оборудование медицинского кабинета соответствует требованиям приказа Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 5 ноября 2013 года № 822Н, полностью 
подготовлен для осуществления лечебных и профилактических мероприятий с детьми. 

Документы, предоставляемые в медицинский кабинет, при поступлении или переводе ребенка 
в детский сад: * Медицинская карта ребенка Оформляется в поликлинике по месту 

жительства или в медицинском центре. Для оформления медицинской карты необходимо 
пройти осмотр следующих специалистов: невролог, окулист, отоларинголог, стоматолог, 

хирург, психиатр, гинеколог (для девочек), уролог (для мальчиков), педиатр. Оформленная 
медицинская карта ребенка заверяется печатью заведующего ДШО (в некоторых 

поликлиниках - заведующим педиатрическим отделением) и печатью медицинского 
учреждения. * Сертификат о профилактических прививках. * Ф 63 (прививочная карта) * 

Копия медицинского полиса (с 2-х сторон) * Копия свидетельства о рождении. 
Непосредственно перед поступлением в детский сад необходимо предоставить справку от 

педиатра (действительна в течении 3 дней) 

 
 
Доступ к 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям 

Функционирование информационной образовательной среды в ДОУ, для организации 
процесса управления, методической и педагогической деятельности обеспечивается 

техническими и аппаратными средствами, сетевыми и коммуникативными устройствами. 

Технические и аппаратные средства: 7 персональных компьютера. Из них: 3 персональных 
компьютера для управленческой деятельности; 4 компьютер для методической и 

педагогической деятельности; 1 МФУ – ч/б; 2 факса; мультимедийное оборудование (3–
проектора, 3 – экрана). Сетевые и коммуникативные устройства: имеется выход в интернет. 

 

 

 

 



 
Ссылки на 

сайты официальных организаций системы образования 

Название Ссылка 

Министерство образования и науки Российской Федерации http://минобрнауки.рф/  

Федеральный портал "Российское образование" http://www.edu.ru/  

Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" http://window.edu.ru/  

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/  

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/  
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