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Материально-техническое обеспечение
ГКУ ЦССВ "Центральный" ДТСЗН г. Москвы
Корпус № 1 (ул. Пятницкая, дом 40-42, ср.1)
Наименование
оборудованных
групповых
помещений,
Плообъектов для Кол№№
щадь
Перечень основного и
Безопасность
проведения
во
п/п
поме- вспомогательного оборудования
объектов
практических мест
щения
занятий,
объектов
физической
культуры
Манеж, стол, стулья взрослые,
кресло для кормления,
пеленальники, кресло-качалки,
игровое оборудование: наборы
погремушек, подвесные модули,
Камеры
развивающие модули для манежа,
видеонаблюдения,
Групповое
звуковые панели, перекладины и
1.
6
48,4
автоматическая
помещение № 1
дуги с игрушками, мяч-фитбол,
пожарная
набор мячей, коврики для
сигнализация
манежа, диагностический
материал,
магнитофон, бактерицидная
установка «Дезар», увлажнитель
воздуха.
Манеж, стол, стулья взрослые,
кресло для кормления,
пеленальники, кресло-качалки,
Камеры
игровое оборудование: наборы видеонаблюдения,
Групповое
2.
6 116,8 погремушек, подвесные модули, автоматическая
помещение № 2
развивающие модули для манежа,
пожарная
звуковые панели, перекладины и
сигнализация
дуги с игрушками, мяч-фитбол,
набор мячей, коврики для

3.

Групповое
помещение № 3

6

4.

Групповое
помещение № 4

6

манежа, диагностический
материал,
магнитофон, бактерицидная
установка «Дезар», увлажнитель
воздуха.
Напольный манеж-барьер, манеж,
стол для массажа, стол для
кормления, стол и стульчик
детские, стульчик для кормления,
кресло для кормления, зеркало
настенное, качели, открытый
стеллаж для игрушек, ходунки,
каталки для обучения ходьбе,
набор мячей, развивающий
модуль для манежа, мебельная
Камеры
стенка для пособий,
видеонаблюдения,
диагностический материал,
138,3
автоматическая
комплект детской художественной
пожарная
литературы, методической
сигнализация
литературы, игровое
оборудование: наборы
погремушек, игрушки сюжетные,
игрушки-забавы, звуковые
панели, набор дидактических
игрушек, набор развивающих
игрушек, набор шумовых игрушек.
Магнитофон, бактерицидная
установка «Дезар», увлажнитель
воздуха, кондиционер.
Манежи детские, дидактический
стол, открытый стеллаж для
игрушек, открытая стенкагусеница для игрушек, столы 4-х
местные и стулья детские,
стульчики для кормления, ковер
напольный, ходунки, каталки для
обучения ходьбе, набор мягких
Камеры
модулей, машины-двигатели,
видеонаблюдения,
набор сюжетных игрушек, набор
118,3
автоматическая
строительного материала, набор
пожарная
дидактических игрушек, набор
сигнализация
развивающих игрушек, шкаф для
пособий, диагностический
материал, комплект детской
художественной литературы,
методической литературы,
комплект картинного материала,
бактерицидная установка
«Дезар», увлажнитель воздуха.

5.

Групповое
помещение № 5

6

6.

Групповое
помещение № 6

6

Стол и стулья взрослые, кресло
для кормления, стульчик для
кормления, пеленальники,
манеж, коврики для манежа,
столы 4-хместные и стульчики
детские, стеллаж для игрушек,
шкаф для пособий, шкаф-купе
для пособий и телевизора,
диагностический материал,
Камеры
телевизор, магнитофон, игровое
видеонаблюдения,
оборудование: наборы
126,4
автоматическая
погремушек, подвесные модули,
пожарная
развивающие модули для манежа,
сигнализация
звуковые панели, перекладины и
дуги для игрушек, набор мячей,
набор сюжетных игрушек, набор
строительного материала, набор
развивающих игрушек, комплект
художественной литературы,
комплект для детского
творчества. Бактерицидная
установка «Дезар», кондиционер.
Столы 4-х местные и стулья
детские, стол-подкова и стулья
детские для занятий, стол
круглый детский, настенный
телевизор, открытый стеллаж для
развивающих игрушек, детская
мебель для сюжетно-ролевых игр:
домик, скамейки, кухня, уголок
ряженья, кровать для кукол;
коляски для кукол, уголок
природы, настенный игровой
модуль, цифровое пианино CASIA,
Камеры
напольный ковер, шкаф-купе для видеонаблюдения,
132,1 пособий и развивающих игрушек, автоматическая
диагностический материал,
пожарная
комплект художественной
сигнализация
литературы, комплект
методической литературы,
комплект картинного
материала, комплект сюжетных
игрушек, комплект развивающих
игрушек, наборы строительного
материала, лего, комплект
музыкальных инструментов,
комплект спортивного инвентаря,
мольберт, набор для труда, набор
для художественного творчества,

7.

Групповое
помещение № 7

8.

Музыкальный
зал

9.

Зал ЛФК

6

комплект для дежурства, набор
для театрализованной
деятельности.
Столы 4-х местные и стулья
детские, стол-подкова и стулья
детские для занятий, открытый
стеллаж для игрушек, игровой
паровозик-домик, сундучок для
ряженья, зеркало, напольный
ковер, шкаф для пособий,
диагностический материал,
Камеры
комплект художественной
видеонаблюдения,
112,3
литературы, комплект
автоматическая
методической литературы,
пожарная
комплект картинного материала,
сигнализация
комплект сюжетных игрушек,
комплект развивающих игрушек,
набор кубиков, набор
строительного материала,
комплект музыкальных
инструментов, комплект
спортивного инвентаря.
Стулья детские, стулья взрослые,
зеркала, музыкальный центр,
цифровое пианино CASIA,
синтезатор, мультимедиа
проектор, настенный
проекционный экран, стол, стол
детский, шкаф для пособий и
атрибутов, ширма для кукольного
театра, комплект атрибутов,
Камеры
театрализованные костюмы
видеонаблюдения,
27,5 детские, шапочки театральные, автоматическая
театрализованные костюмы
пожарная
взрослые, комплект
сигнализация
дидактических пособий, набор
сюжетных игрушек, набор для
кукольного театра, набор
музыкальных инструментов, набор
атрибутов для муз. игр,
бактерицидная установка
«Дезар», кондиционер,
компьютер, интернет, ковер.
Шкаф для инвентаря, стеллаж для
спортивного инвентаря, стол, стул
взрослый, музыкальный центр,
28,6
зеркала, шведская стенка,
гимнастическая скамейка,
двускатная дорожка, набор

10.

Кабинет
логопеда

11.

Кабинет
педагогапсихолога

12.

Сенсорная
комната

мягких модулей, набор дуг для
подлезания, массажные мячи,
коврики и дорожки для массажа,
мат, коврик для профилактики
плоскостопия, контейнеры для
хранения инвентаря, набор
мячей, набор обручей, набор
гимнастических
палок, гимнастический ковер,
бактерицидная установка
«Дезар».
Стол, стол детский, стулья
детские и взрослые, шкафы для
пособий, зеркало с подсветкой,
полки настенная для метод.
литературы, игровое
оборудование, дидактические
Камеры
игрушки и пособия,
видеонаблюдения,
10,1
дидактические игры, набор
автоматическая
логопедических зондов,
пожарная
стерилизатор, методические
сигнализация
пособия, детская, методическая
литература, комплект
демонстрационного картинного
материала, компьютер,
оргтехника, интернет.
Стол,стол детский, стулья
детские и взрослые, шкаф,
открытый стеллаж для пособий,
магнитофон, игровое
оборудование, дидактические
Камеры
игрушки и пособия,
видеонаблюдения,
6,7
дидактические игры,
автоматическая
диагностические наборы, набор
пожарная
для игр с водой и песком,
сигнализация
методические пособия,
литература, демонстрационное
оборудование, компьютер,
оргтехника, интернет.
Аквалампа, фонтан водный,
аромонабор, мат-подушка с
гранулами, зеркальное панно,
Камеры
светящиеся нити, проектор
видеонаблюдения,
цветовых эффектов, магнитофон,
4,9
автоматическая
напольное покрытие, платформа
пожарная
мягкая угловая, сенсорная
сигнализация
дорожка, светодиодный
светильник «Релакс», набор
направленного света «Зебра»,

13.

Методический
кабинет

Помещения для
питания
14. обучающихся,
воспитанников и
работников.

зеркальный уголок с пуфиком,
набор тактильных мячей, набор
«Узнай запах», набор «Узнай
звук», интерактивное световое
панно, тактильный набор,
открытый стеллаж для хранения
пособий, стульчик детский.
Столы, стулья, шкафы,
Камеры
оргтехника, компьютеры,
видеонаблюдения,
интернет, библиотека, картотека,
13,5
автоматическая
видеотека. диагностические
пожарная
наборы, дидактические игры,
сигнализация
канцелярские товары и др.
Пищеблок, кухонное
Камеры
оборудование, холодильники,
холодильные шкафы, столы, видеонаблюдения,
автоматическая
стулья для кормления, посуда,
37,0
пожарная
столовые приборы.
сигнализация

Корпус № 2 (ул. Вешняковская, дом 27а)
Наименование
оборудованных
групповых
помещений,
Плообъектов для
Перечень основного и
№№
Кол-во
щадь
Безопасность
проведения
вспомогательного
п/п
мест
помеобъектов
практических
оборудования
щения
занятий,
объектов
физической
культуры
Напольный манеж-барьер,
развивающий модуль для
манежа, манеж, ходунки,
столы и стульчики детские,
кресло для кормления,
открытые стеллажи для
Камеры
игрушек, игровая мебель для
видеонаблюдения,
Групповое
детей : кухня,
1.
8
141,5
автоматическая
помещение № 1
парикмахерская, кроватка,
пожарная
кукольный стульчик для
сигнализация
кормления, гладильная
доска, игровое
оборудование: наборы
погремушек, игрушки
сюжетные, игрушки-забавы,
звуковые панели, набор

2.

Групповое
помещение № 2

6

3.

Групповое
помещение № 3

10

дидактических игрушек,
набор развивающих игрушек,
набор шумовых
игрушек, каталки для
обучения ходьбе, шкафы для
пособий, диагностический
материал, комплект детской
художественной литературы,
методической
литературы, телевизор,
магнитофон, бактерицидная
установка «Дезар»,
увлажнитель воздуха,
кондиционер.
Манеж, стол, стулья
взрослые, кресло для
кормления,
пеленальники, креслокачалки, игровое
оборудование: наборы
погремушек, подвесные
Камеры
модули, развивающие модули видеонаблюдения,
116,8
для манежа, звуковые
автоматическая
панели, перекладины и дуги
пожарная
с игрушками, мяч-фитбол,
сигнализация
набор мячей, коврики для
манежа, диагностический
материал,
магнитофон, бактерицидная
установка «Дезар»,
увлажнитель воздуха.
Стол и стул для взрослых,
стол детский и 2 детских
стульчика, кровати детские,
кресло для кормления, шкаф
для пособий и игрушек,
игровое оборудование:
наборы погремушек, игрушки
Камеры
сюжетные, игрушки-забавы, видеонаблюдения,
97,7
набор дидактических
автоматическая
игрушек, набор развивающих
пожарная
игрушек, набор шумовых
сигнализация
игрушек, комплект детской
художественной литературы,
магнитофон, бактерицидная
установка «Дезар»,
увлажнитель воздуха,
кондиционер.

4.

Групповое
помещение № 4

6

5.

Групповое
помещение № 5

6

6.

Групповое
помещение № 6

8

Манеж, стол, стулья
взрослые,
пеленальники, креслокачалки, игровое
оборудование: наборы
погремушек, подвесные
модули, развивающие модули
Камеры
для манежа, звуковые
видеонаблюдения,
95,4 панели, перекладины и дуги автоматическая
с игрушками, мяч-фитбол,
пожарная
набор мячей, коврики для
сигнализация
манежа, диагностический
материал, мебельная стенка
для пособий,
магнитофон, бактерицидная
установка «Дезар»,
увлажнитель воздуха.
Напольный манеж-барьер,
манеж, стол и стулья
взрослые, кресло для
кормления, стол 4-х местный
и стульчики детские,
мебельная стенка для
развивающих игрушек,
коврики для
манежа, стеллаж для
игрушек, шкаф для
пособий, диагностический
Камеры
материал,
видеонаблюдения,
магнитофон, игровое
132,2
автоматическая
оборудование: развивающие
пожарная
модули для манежа,
сигнализация
звуковые панели,
перекладины и дуги для
игрушек, набор мячей, набор
сюжетных игрушек, набор
строительного материала,
набор развивающих игрушек,
комплект художественной
литературы, комплект для
детского творчества.
Бактерицидная установка
«Дезар», кондиционер.
Столы 4-х местные и стулья
Камеры
детские, стеллажи
видеонаблюдения,
Монтессори и комплект
132,3
автоматическая
Монтессори материал для:
пожарная
зоны упражнений в
сигнализация
практической жизни, зоны

7.

Групповое
помещение № 7

6

сенсорного развития,
развития речи,
математической зоны, столромашка и стулья детские
для занятий, открытый
стеллаж для развивающих
игрушек, детская мебель для
сюжетно-ролевых игр:
домик, кресло-качалка,
тумбочка для
художественной
литературы, кухня, уголок
ряженья, кровать для кукол;
коляски для
кукол, напольный ковер,
шкаф для пособий и
развивающих игрушек, шкаф
для пособий и
телевизора, диагностический
материал, комплект
художественной литературы,
комплект методической
литературы, комплект
картинного
материала, комплект
сюжетных игрушек, комплект
развивающих
игрушек, наборы
строительного материала,
лего, комплект музыкальных
инструментов, комплект
спортивного инвентаря,
мольберт, набор для труда,
набор для художественного
творчества, комплект для
дежурства, набор для
театрализованной
деятельности, напольный
ковер, настенный телевизор,
магнитофон, бактерицидная
установка «Дезар»,
увлажнитель воздуха,
кондиционер.
Столы 4-х местные и стулья
Камеры
детские, стеллажи
видеонаблюдения,
Монтессори и комплект
108,5
автоматическая
Монтессори материал для:
пожарная
зоны упражнений в
сигнализация
практической жизни, зоны

Групповое
помещение № 8

6

сенсорного развития,
развития речи,
математической зоны, столромашка и стулья детские,
коляски для кукол, игровая
мебель для детей : больница
игровая «Доктор Айболит»,
кухня, кукольный
столик, кроватка, напольный
ковер, шкаф для пособий,
диагностический материал,
комплект художественной
литературы, комплект
методической литературы,
комплект картинного
материала, комплект
сюжетных игрушек, комплект
развивающих игрушек, набор
кубиков, набор строительного
материала, комплект
музыкальных инструментов,
комплект спортивного
инвентаря, шкаф для
пособий и телевизора,
телевизор, магнитофон,
бактерицидная установка
«Дезар», увлажнитель
воздуха, кондиционер.
Стенка для пособий и
игрушек, стол-ромашка и
стулья детские для занятий,
открытый стеллаж для
игрушек,
настенная сенсорная панель,
игровая мебель для детей:
кухня, столик, кроватка,
диагностический материал,
Камеры
комплект художественной видеонаблюдения,
101,8
литературы, комплект
автоматическая
методической литературы,
пожарная
комплект картинного
сигнализация
материала, комплект
сюжетных игрушек, комплект
развивающих игрушек, набор
кубиков, набор строительного
материала, комплект
музыкальных инструментов,
комплект спортивного
инвентаря, шкаф для пособий

Групповое
помещение № 9

8.

Музыкальный
зал

6

и телевизора, телевизор,
магнитофон, бактерицидная
установка «Дезар»,
увлажнитель воздуха,
кондиционер.
Стенка для пособий и
игрушек, напольный манежбарьер, манеж, стол и стулья
взрослые, кресло для
кормления, стол 4-х местный
и стульчики детские, коврики
для манежа, стеллаж для
игрушек, диагностический
материал, игровое
оборудование: развивающие
Камеры
модули для манежа,
видеонаблюдения,
звуковые панели,
132,1
автоматическая
перекладины и дуги для
пожарная
игрушек, набор мячей, набор
сигнализация
сюжетных игрушек, набор
строительного материала,
набор развивающих игрушек,
комплект художественной
литературы, комплект для
детского творчества.
Бактерицидная установка
«Дезар», увлажнитель
воздуха, магнитофон,
кондиционер.
Стулья детские, стулья
взрослые, светильниксолнышко, зеркальный шар,
зеркала, музыкальный
центр, цифровое пианино
CASIA, синтезатор, стол
детский, стенка для пособий
и атрибутов, ширма для
Камеры
кукольного театра, комплект
видеонаблюдения,
атрибутов, театрализованные
51,9
автоматическая
костюмы детские, шапочки
пожарная
театральные, ширма для
сигнализация
кукольного театра
настольная,
театрализованные костюмы
взрослые, комплект
дидактических пособий,
набор сюжетных игрушек,
набор для кукольного
театра, набор музыкальных

9.

Физкультурный
зал

10.

Кабинет
логопеда

11.

Кабинет
развития и
коррекции

инструментов, набор
атрибутов для муз.
игр, кондиционер,
компьютер, напольный ковер.
Шкаф для инвентаря,
стеллаж для спортивного
инвентаря, стол, стул
взрослый,зеркала, шведская
стенка, гимнастическая
скамейка, гимнастический
комплекс, тренажеры, набор
мягких модулей, набор дуг
для подлезания, массажные
70 мячи, коврики и дорожки для
массажа, мат, дорожка для
профилактики плоскостопия,
контейнеры для хранения
инвентаря, набор мячей,
набор обручей, набор
гимнастических
палок, бактерицидная
установка
«Дезар», кондиционер.
Стол, стулья взрослые,
шкафы для пособий, и
литературы, зеркало, игровое
оборудование, дидактические
игрушки и пособия,
дидактические игры, набор
Автоматическая
игрушек –забав,
11,8
пожарная
стерилизатор, методические
сигнализация
пособия, детская,
методическая литература,
комплект демонстрационного
картинного материала,
компьютер, оргтехника,
интернет.
Столы детский, стулья
детские, подставка для
ковриков, подставка для
рамок с застежками,
Камеры
этажерка для предметов по
видеонаблюдения,
уходу за собой, этажерка
102
автоматическая
металлическая для посуды,
пожарная
стойка для уборочного
сигнализация
инвентаря, набор для ИЗО
деятельности,
мольберт, Монтессори
стеллажи, Комплект

12.

Сенсорная
комната

13.

Методический
кабинет

Помещения для
питания
14. обучающихся,
воспитанников
и работников.

Монтессори материал для:
зоны упражнений в
практической жизни, зоны
сенсорного развития,
развития речи,
математической зоны.
Комплект кухонной мебели,
диван, музыкальный центр,
увлажнитель
воздуха, кондиционер.
Аквалампа, фонтан водный,
аромонабор, мат-подушка с
гранулами, зеркальное
панно, светящиеся нити,
проектор цветовых эффектов,
магнитофон, напольное
покрытие, платформа мягкая
угловая, сенсорная дорожка, Автоматическая
12,5
светодиодный светильник
пожарная
«Релакс», набор
сигнализация
направленного света «Зебра»,
зеркальный уголок с
пуфиком, набор тактильных
мячей, набор «Узнай запах»,
набор «Узнай звук»,
интерактивное световое
панно, тактильный набор.
Столы, стулья, шкафы,
оргтехника, компьютеры,
интернет, библиотека,
Автоматическая
11,9
картотека, видеотека.
пожарная
диагностические наборы,
сигнализация
дидактические игры,
канцелярские товары и др.
Пищеблок, кухонное
Камеры
оборудование, холодильники,
видеонаблюдения,
холодильные шкафы,
9,8
автоматическая
групповые помещения,
пожарная
столы, стулья для кормления,
сигнализация
посуда, столовые приборы.

Охрана здоровья воспитанников
Все корпуса укомплектованы медицинскими кабинетами:
Корпус № 1

Ординаторская
Процедурный кабинет
Изолятор

Корпус № 2

Зал ЛФК
Кабинет функциональной диагностики
Кабинет врача-отоларинголога
Кабинет для массажа
Аптечный склад
Ординаторская
Процедурный кабинет
Изолятор
Кабинет для массажа
Физиотерапия
Бальнеотерапия
Галокамера

