Материально-техническая база
Отделение №1, ГКУ ПК СОН «ЦПД» г.Перми
Отделение № 1 ГКУ ПК СОН «ЦПД» г.Перми размещается в двухэтажном
кирпичном здании (типовой проект детского сада на 6 групп), здание введено в
эксплуатацию в 1970 году.
Учреждение располагает необходимой базой и условиями для содержания,
обучения, воспитания и социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей. Условия проживания воспитанников приближены
к домашним: все помещения уютно оформлены, с этой целью приобретается
необходимая мебель, соответствующая своему назначению и возрасту
воспитанников в соответствии с гигиеническими и санитарными правилами для
учреждений данного вида.
Для организации воспитательного процесса и проживания воспитанников
в учреждении имеются следующие помещения:
Помещения для проживания и обучения воспитанников:


спальные комнаты -

6



комнаты отдыха -

5



комнаты для самоподготовки -

2

Помещения медицинского назначения:


кабинет врача и медицинских сестер -

1



процедурный кабинет -

1



физиотерапевтический кабинет -

1



изолятор -

1



склад медикаментов -

1

Помещения общего назначения:


кабинет логопеда

1



кабинет дефектолога

1



актовый (музыкальный зал) -

1



библиотека -

1



спортивный зал -

1



подсобные помещения (кладовые, кастелянная) —

4

Пищеблок:



зал приготовления пищи
цеха по приготовлению пищи (мясной, овощной)

На основе СанПиНов осуществляется размещение помещений для
образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, питания и
медицинского обслуживания воспитанников, их площадь, освещённость,
расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных
занятий, которые обеспечивают возможность безопасной и комфортной
организации всех видов деятельности для всех участников образовательного
процесса.
Кабинеты
специалистов
содержат
учебно-методический
комплекс,
включающий в себя оборудование, игры, пособия для проведения занятий с
детьми. Для коррекции эмоционально-волевой сферы воспитанников в детском
доме функционирует сенсорная комната.
В настоящее время техническое состояние жилых и производственных
помещений, инженерных коммуникаций находится в хорошем состоянии.
Для обеспечения воспитательного процесса, организации различных видов
деятельности, обучения, отдыха и адаптации воспитанников учреждения,
в детском доме имеется:













телевизоры;
DVD-плееры;
цифровой фотоаппарат;
цифровая видеокамера;
музыкальные центры;
швейные машины;
машины стиральные;
компьютеры;
сканеры;
принтеры;
спортивный инвентарь и спортивное оборудование;
электронное пианино, синтезатор.

Для перевозки воспитанников имеется автомобиль ГАЗ 322132;
В целях обеспечения безопасности жизнедеятельности воспитанников
в учреждении установлена автоматическая пожарная сигнализация с выводом
сигнала на пульт службы «01», имеется тревожная кнопка вызова милиции, в
здание учреждения ограничен доступ посторонних лиц.

Следует отметить положительную тенденцию материально-технического
обеспечения образовательного процесса. Все приобретенное оборудование,
инвентарь позволили улучшить содержание детей, условия их проживания
приблизить к домашним; это так же позволило повысить качество
и эффективность проводимых мероприятий, сделать их более убедительными,
яркими, запоминающимися. В соответствии с интересами и нуждами участников
образовательного процесса, идет подписка на газеты и журналы. В течение всего
времени, по мере необходимости обновляется посуда, мягкий инвентарь (шторы,
напольные покрытия), улучшается ассортимент и качество закупаемых моющих
средств. Приобретаются канцтовары, школьные принадлежности, литература,
методический материал и развивающие игрушки. Улучшилось положение
с приобретением медикаментов. Приобретается новая, красивая одежда и обувь.
В учреждении активно внедряются информационно-коммуникативные
технологии, в том числе для обучения воспитанников.
Материальное обеспечение воспитанников детского дома осуществляется
на основании Постановления Правительства Российской Федерации № 481 от 24
мая 2014 года «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения
родителей».
Таким образом, в учреждении созданы необходимые условия для
всестороннего гармоничного развития личности, обучения, воспитания
и адаптации воспитанников в социальной среде.

