
ГБУ ЦССВ «Полярная звезда» 

материально-техническое обеспечение 
 

СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ОБОРУДОВАННЫХ УЧЕБНЫХ 

КАБИНЕТОВ 

ГБУ ЦССВ «Полярная звезда» реализует образовательные программы 

дошкольного и дополнительного образования. В Центре есть учебные 

кабинеты логопеда, дефектолога, педагога-психолога, социального педагога и 

методкабинет. 

Занятия физкультурой проходят в зале ЛФК и на уличных спортивных 

площадках. 

Музыкальные занятия проводятся в актовом зале. 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ 

ЗАНЯТИЙ 

Практические занятия дошкольников и школьников проводятся в кабинетах 

логопеда, психологов, педагогов-психологов, актовом зале, зале ЛФК и 

спортивных площадках Центра. 

Помещения Центра являются безопасными, здоровьесберегающими, 

эстетически привлекательными и развивающими. Мебель соответствует росту 

и возрасту детей, игрушки – обеспечивают максимальный для возраста 

воспитанников развивающий эффект. Пространство квартир организовано в 

виде разграниченных зон («уголков»), оснащённых большим количеством 

развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 

развивающее оборудование и пр.), все предметы доступны детям. 

Организация пространства позволяет воспитанникам выбирать интересные 

для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу даёт возможность 

эффективно организовывать образовательный процесс с учётом 

индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

 

СВЕДЕНИЯ О БИБЛИОТЕКАХ 

В ГБУ ЦССВ «Полярная звезда» в методическом кабинете оборудована 

библиотека с методической, научной и художественной литературой. В 

каждой квартире оборудованы зоны для развития познавательно-

художественных способностей ребенка, где представлена разнообразная 

детская литература. 

 



СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ СПОРТА 

В зале ЛФК установлены тренажеры, «шведские стенки», теннисный стол, 

«сухой бассейн», а также имеется спортивный инвентарь как для 

дошкольников, так и для детей школьного возраста. 

Для занятий спортом активно используются хоккейная, тренажерная и 

волейбольная площадки Центра. 

 

СВЕДЕНИЯ О СРЕДСТВАХ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

Для организации воспитательно-образовательной работы в Центре есть все 

необходимое в соответствии Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольной образовательной организации. 

В Центре существует театральная студия «Веселый праздник», которая 

работает в актовом зале. 

Спортивная секция работает в соответствии с сезонами года (лыжи, 

настольный теннис). 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ПИТАНИЯ 

Шестиразовое питание осуществляется по 14-ти и 28-ми дневному меню. 

Приготовление и прием пищи осуществляется непосредственно в квартирах. 

Соблюдается питьевой режим. Комиссия по приемке товаров осуществляет 

контроль за качеством и количеством полученных продуктов питания. 

Бракеражная комиссия осуществляет контроль за качеством приготовленной 

пищи. 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В Центре имеется оборудованный медицинский кабинет доврачебной 

помощи, мельцеровский блок, палаты изолятора. Медицинское обслуживание 

дети получают в ГБУЗ города Москвы Детская городская поликлиника № 11, 

а также, при необходимости, и в других учреждениях здравоохранения города 

Москвы. 

В Центре работают опытные логопеды, психологи и педагоги-психологи. 

В каникулярный период ребята выезжают в оздоровительные лагеря. 

Воспитанники принимают активное участие в спортивных мероприятиях и 

соревнованиях, в том числе и городского уровня. 

 

СВЕДЕНИЯ О ДОСТУПЕ К ИНФОРМАЦИОННЫМ СИСТЕМАМ И 

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫМ СЕТЯМ 

ГБУ ЦССВ «Полярная звезда» подключено к сети Интернет. Воспитанникам 

обеспечен доступ к электронным образовательным ресурсам. 



СВЕДЕНИЯ ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСАХ, К 

КОТОРЫМ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ДОСТУП ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

• Электронные образовательные ресурсы  

• Федеральный центр электронных образовательных ресурсов  

• Единое окно доступа к образовательным ресурсам  

• Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

• Медиатека образовательных ресурсов 

 

 

 


