Условия предоставления социальных услуг
в ГКУ СО «ЦП ДОПР «Иволга» (коррекционный)»
Государственное казенное учреждение Самарской области «Центр помощи детям,
оставшимся без попечения родителей «Иволга» городского округа Самара (коррекционный)»
располагается в Железнодорожном районе областного города Самара. Учреждение находится
в двухэтажном кирпичном здании, состоящим из трех корпусов, соединенных между собой
коридорами. Общая площадь занимаемого здания составляет 1935 кв.м. Здание находится на
земельном участке Самарской области площадью 8219 кв.м., принадлежащим учреждению на
праве оперативного управления.
Условия содержания и воспитания детей приближены к домашним: помещения
красиво оформлены, мебель соответствует своему назначению и возрасту воспитанников.
Для обеспечения медико-профилактического сопровождения детей в детском доме
оборудованы:
- кабинет врача;
- кабинет диетсестры;
- изолятор;
- процедурный кабинет;
Для обеспечения коррекционно-развивающего сопровождения в детском доме
оборудованы:
- 3 логопедических кабинета для фронтальных и индивидуальных занятий;
- кабинет дефектолога;
- кабинет психолога;
- кабинет социального педагога;
- кабинет педагога-организатора;
- Комната Православной культуры.
Для организации спортивно-оздоровительной работы в детском доме оборудованы:
- физкультурный зал;
- спортивная площадка;
- беговая дорожка;
- яма для прыжков;
- игровые спортивные комплексы.
Для организации учебно- воспитательного процесса и проживания детей в детском доме
оборудованы:
- 6 групповых комнат
- 7 спален
- музыкальный зал;
- класс самоподготовки
- Зимний сад
- Комната сказок
В детском доме имеется 18 компьютеров (у всех специалистов, в медицинском блоке,
у администрации), мультимедийное оборудование, копировальные аппараты. Каждый кабинет
специалиста оснащен компьютером.
Музыкальный зал оснащѐн современными ТСО, современным дизайном. Для
развития ритмических движений и танцев в музыкальном зале предусматривается видео
материалы, аудио кассеты, атрибуты, которые активно используются музыкальным
руководителем.
На земельном участке центра оборудована спортивная площадка, которая
используется как для групповых, так и для индивидуальных занятий с детьми.
Развитию двигательной активности детей на улице способствует использование
спортивного инвентаря и занятия такими видами спорта, как: зимой – лыжи, санки, хоккей, а в
тѐплое время – велосипеды, самокаты, роликовые коньки, волейбол, футбол, и.т.п.

На участке установлены 5 игровых комплексов для каждой возрастной группы.
В группах имеется разнообразный игровой материал, развивающие игры.
Методический
кабинет
оснащен
необходимой
литературой,
имеется
демонстрационный и раздаточный материал для проведения занятий с дошкольниками и
внеклассной работой с детьми школьного возраста.
Питание детей 6-ти разовое: завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин, второй
ужин. Питание организовано в групповых комнатах.
Материальное обеспечение воспитанников детского дома осуществляется в
соответствии с нормативом и положением о порядке выдачи одежды, обуви, постельных
принадлежностей
Одежда и обувь воспитанникам приобретается с учетом интересов детей в пределах
ассигнований, выделяемых на эти цели учреждению.
Таким образом, в учреждении созданы условия для предоставления всех видов
социальных услуг несовершеннолетним в возрасте от 2 до 18 лет.

