
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

В Центре  созданы все условия   для полноценного развития детей.   

Работа сотрудников ЦССВ «Петровский парк» обеспечивает    

психологический комфорт, положительный микроклимат в группах. 

Создается уют, приближенный к домашнему. 

    ГКУ ЦССВ «Петровский парк  размещен в 2-хэтажном здании, 

построенном в 1937 году. Последний капитальный ремонт здания проводился 

в период с 2008 по 2012 г. в соответствии с последним требованиям 

Роспотребнадзора и Госпожнадзора. Произведена полная  заменена кровли 

на здании, межэтажных перекрытий, систем отопления , водоснабжения, 

электропроводки. Полностью произведена замена окон и дверей во всех 

помещениях. Вся территория Центра  ограждена   забором,  озеленена. На 

территории  имеются различные виды деревьев и кустарников, газоны и 

клумбы.   

Общая площадь здания 1806 кв.м. В здании расположены:  6 групповых 

помещений, изолятор на 6 мест, музыкальный зал, спортивный зал, кабинет 

педагогов-психологов, кабинеты учителей-дефектологов,  темная сенсорная 

комната, гидромассажная ванна, зимний сад, кабинет физиотерапии, 

массажный кабинет, процедурный кабинет, прививочный кабинет, пищеблок, 

прачечная. 

Обеспечение образовательной деятельности:    

В каждой группе имеется необходимый набор помещений: раздевалка, 

игровая, спальня, ванная, горшечная, буфетная, столовая. Все группы 

оснащены   детской мебелью, игровым и дидактическим оборудованием, 

соответствующим требованиям СанПиН. Развивающая среда сформирована в 

соответствии с ФГОС ДО  (3.3. требования к развивающей предметно-

пространственной среде) и соответствует возрастным возможностям 

воспитанников и содержанию АООП.  

В 4-х  группах  создана  Монтессори-среда и условия для Монтессори-

терапии. 

Материалы и оборудование безопасно и имеет соответствующие 

сертификаты. Представленный материал внешне привлекателен (чистый, 

разнообразных цветов и оттенков). Оформление развивающей предметно-

пространственной среды соответствует требованиям дизайна по цветовой 

гамме, фактуре материала, расположению в учреждении. В группах 

организованы различные зоны (для игры, уединения, конструирования, 

двигательной активности, занятий по интересам). 

Игровой материал периодически меняется. Во всех помещениях регулярно 

появляются новые предметы, стимулирующие игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. В предметно – 

пространственной развивающей среде учреждения всегда можно увидеть 

отражение сезона и значимых дат календаря, таким образом, среда является 



вариативной. Подбор материалов и оборудования всех помещений центра 

осуществляется для тех видов деятельности ребенка, которые в наибольшей 

степени способствуют решению развивающих задач на этапе дошкольного 

детства. Предметно-пространственная развивающая среда подбирается с 

учетом принципа интеграции образовательных  областей.  Материалы  и  

оборудование для  одной  образовательной области могут использоваться и в 

ходе реализации других областей.  В развивающей предметно - 

пространственной среде центра отражается  содержание  образовательных 

областей:  социально- коммуникативное   развитие,   познавательное   

развитие,   речевое, художественно- эстетическое развитие, физическое 

развитие. 

Обеспечение безопасности 

Одними из основных направлений деятельности цссв по обеспечению 

безопасности в учреждении являются: 

— пожарная безопасность 

— антитеррористическая безопасность 

— обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований 

— охрана труда 

учреждении в полном объеме имеются первичные средства пожаротушения, 

два раза в год проводится проверка внутренних пожарных кранов на 

водоотдачу. 

Постоянно соблюдаются требования к содержанию эвакуационных выходов. 

Согласно последнему акту проверки от 11.04.2018 г. № 49-8-1по выполнению 

учреждением требований пожарной безопасности, выявлено нарушение: 

установка извещателей автоматической пожарной сигнализации на 

расстоянии менее менее 50 см от электрических светильников. Замена  

извещателей автоматической пожарной сигнализации будет произведена в 

октябре 2018 года во время проведения косметического ремонта. 

Ежеквартально в цссв проводятся учебно-тренировочные занятия по  

эвакуации для отработки действий воспитанников и персонала в случае 

возникновения пожара, продумана система эвакуации воспитанников в 

другие здания в зимнее время. 

В целях соблюдения антитеррористической безопасности в центре  

установлен домофон, сигнал тревожной кнопки, камеры наружного 

видеонаблюдения. 

Главной целью по охране труда в центре является создание и обеспечение 

здоровых и безопасных условий труда. 

Сотрудники центра обеспечивают безопасность жизни и деятельности детей 

в здании и на прилегающей к нему территории. 

Разработан паспорт безопасности, в котором отражены планы действий 

сотрудников в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. 

ЦССВ "Петровский парк" осуществляется выполнение законодательных и 

иных нормативных правовых актов по охране труда. Все работники 

учреждения в соответствии с Программой производственного контроля 

прошли медицинский осмотр и гигиеническую аттестацию. 



 

ЦССВ обеспечена доступная среда во всех помещениях, где осуществляется 

образовательная деятельность. 

Все пространство помещений предназначенных для детского 

контингента доступно детям, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ). 

Игрушки, дидактический материал, игры для поддержания и развития 

игровой деятельности располагаются в поле зрения и восприятия ребенка (по 

высоте - на расстоянии вытянутой руки ребенка). 

Это дает возможность ребенку, даже с ОВЗ самостоятельно подбирать 

необходимые для выбранной им деятельности предметы. 
 


