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Центр содействия семейному воспитанию «Петровский парк» Департамента труда и 
социальной защиты населения города Москвы
(ГКУ ЦССВ «Петровский парк»)

Место нахождения учреждения:
Юридический адрес: 125167, Москва, ул. Красноармейская д. 1 А
Фактический адрес: 125167, Москва, ул. Красноармейская д. 1 А

     Режим работы учреждения   круглосуточный.
Плановая наполняемость – 48 детей
Фактическая наполняемость – 35 
Воспитанниками учреждения являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей. Все  дети являются инвалидами с детства (100%).
Контингент детей составляют дети грудного, дошкольного возраста и младшего 
школьного возраста..

1. Система управления организации

 Структура управления ГКУ ЦССВ «Петровский парк»
 
 Администрация:

№ Должность ФИО

1 Директор Рыжова Елена Альбертовна

2
Заместитель директора по 
медицинской работе

Самойлик Светлана Петровна

3
Заместитель директора по 
воспитательной и социальной 
работе

Жукова Марина Леонидовна

4 Главный бухгалтер  Буренкина Татьяна Владимировна

5 Начальник  АХЧ Воронцова Ольга Михайловна



Специфика учреждения предполагает совместную работу    педагогическую,  
медицинскую  и социальную.   
Направления нашей деятельности:

Медицинское:
Организация и проведение мероприятий по охране здоровья детей;
Проведение диспансеризации 
Оказание медицинской помощи, осуществляемой в порядке, устанавливаемом 
Министерством здравоохранения Российской Федерации

Педагогическое: 
Создание условий доступности  получения детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами 
образования:
Воспитание, уход и присмотр  за детьми, находящимися в ЦССВ;
 комплексная психолого-педагогическая диагностика; 
Составление программ комплексной реабилитации;
Коррекционное сопровождение воспитанников;
Психологическая поддержка;
Создание предметно-развивающей среды для комплексной реабилитации;
Устройство в дошкольные и школьные  образовательные учреждения;
Использование современных вариативных технологий и методик: монтессори-терапия, 
развивающий уход, песочная терапия, канис-терапия, гардено-терапия
Включение воспитанников в систему дополнительного образования.

Социальное:
Осуществление опекунских функций в отношении воспитанников находящихся в 
учреждении;
Организация содействия устройству воспитанников Центра на воспитание в семью.
Работа с семьей: устройство ребенка в замещающую семью и возвращение в кровную.
Работа с благотворительными или общественными организациями «Волонтеры в помощь 
детям-сиротам», Благотворительный фонд «Ты им нужен», Фонд гармонизации 
отношений животных и общества  «Не просто собаки», благотворительный фонд «ЦУМ – 
Детям», Приход храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке.
   
В  ЦССВ «Петровский парк» функционирует  6 групп:
 3 группы -  реабилитационные   
 3 группы – семейно- воспитательные 
Группа  №1  реабилитационная  младенческого  возраста   с  0  до 1 г.
Группа  №2  реабилитационная разновозрастная группа  от 1 года до 7 лет
Группы №3 семейно-воспитательная  разновозрастная группа от 2-х лет до 7 лет
Группа  №4 семейно-воспитательная группа разновозрастная   от 2-х лет до 7 лет
Группа №5  семейно-воспитательная группа от 1 года до -2х лет 6 мес.
Группа №6  реабилитационная разновозрастная группа  от 1 года до 7 лет
 
 
 
 



Социальный статус  воспитанников                                                                                              
:

Социальный статус 
детей

Количество 
воспитанников

% 
воспитанников

 Родительские дети 4 11%

 Дети, оставшиеся без 
попечения родителей

30 87%

Дети сироты 1 2%

 
2. Содержание и качество подготовки обучающихся

 В ГКУ ЦССВ «Петровский парк»  создаются  условия, обеспечивающие 
безопасную жизнедеятельность, как воспитанников, так и всех сотрудников учреждения. 
Обеспечение условий безопасности в учреждении выполняется локальными нормативно-
правовыми документами: приказами, инструкциями, положениями.
 В каждом групповом, служебном, вспомогательном помещении, кабинетах, залах 
имеются планы эвакуации, назначены ответственные лица за безопасность.

    Для обеспечения безопасности детей здание учреждения оборудовано пожарной 
сигнализацией, наружным  видеонаблюдением, тревожной кнопкой, что позволяет 
своевременно и оперативно вызвать группу быстрого реагирования (ГБР)   в случае 
чрезвычайной ситуации.
 Территория по всему периметру ограждена  бетонными декоративными плитами забором.
В зимнее время с крыши здания   козырьков подъездов убирается снег, сосульки. 
Удаление сухостоя и санитарная обрезка деревьев производится по необходимости.

3. Организация учебного процесса

В своей деятельности  педагогический коллектив  ГКУ ЦССВ «Петровский парк» 
руководствуется нормативно- правовой  базой в областях образования, 
здравоохранения и социальной защиты  федерального, регионального,  
ведомственного  уровней. А также локальными нормативными  и 
распорядительными актами по вопросам организации и реализации 
образовательной деятельности и защиты прав ребенка в получении образования.

В ГКУ ЦССВ  имеется лицензия на осуществление   образовательной деятельности;
Разработана и утверждена и реализуется  адаптированная основная образовательная 
программа для детей с ОВЗ;
Проводится социально-психолого-медико-педагогический консилиум;
Организуется проведение воспитанникам учреждения ЦПМПК;
Проводится аттестация педагогов на соответствие занимаемой должности;
Формируется и обогащается  предметно-развивающая среда в соответствии с ФГОС ДО
Опробируются и внедряются новые методики и технологи:  монтессори-терапия, песочная
терапия, экологическое воспитание, нетрадиционные техники рисования и др.;
Реализуется программа дополнительного образования по направлению «Физическая 
культура»;



Повышается профессиональный уровень педагогов (курсы повышения квалификации, 
профессиональная переподготовка, семинары, научно-практические конференции, обмен 
опытом и др.);

АООП  и учебный план были разработаны в соответствие с ФГОС ДО. В структуре 
учебного плана отражена реализация обязательной части Программы и части, 
формируемой участниками образовательных отношений. Образовательный процесс 
направлен на развитие детей в основных образовательных областях:

 социально-коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно-эстетическое развитие;
 физическое развитие.

Вариативная часть программы «Формирование жизненных компетенций» направлена на 
формирование жизненно-важных компетенций, которые помогут ребенку-сироте с 
умственной отсталостью более успешно интегрироваться в окружающий мир, в 
социальную среду. 
 Состояние предметно-развивающей среды.
В 2019 г. для  4 групп  была приобретена  новая детская  мебель.
Все базисные компоненты предметно-развивающей среды   включают оптимальные 
условия для полноценного физического, художественно-эстетического, познавательного, 
речевого и социально-коммуникативного развития детей. 

Предметно-развивающая среда  ЦССВ «Петровский парк»
В здании

Предметно-развивающая 
среда  

       Использование предметно-развивающей среды 

Групповые помещения

·      непосредственно образовательная деятельность
·      игровая и творческая деятельность детей
·      оздоровительные мероприятия с группой детей
       Антропометрические обследования детей

Медицинский кабинет·   
Прививочный кабинет
Изолятор

·      
·      Медицинские осмотры детей

Музыкальный зал

·      Групповые праздники, утренники,   
       музыкальные досуги
·      Групповые и подгрупповые занятия
·      Театрализованные представления

Физкультурный зал

·      Физкультурные праздники, досуги с детьми и
        родителями
·      Занятия
·      Индивидуальная работа с детьми
       Занятия по доп. образованию

 Кабинет дефектолога ·      индивидуальные коррекционные занятия  

Кабинет психолога         Индивидуальные занятия



Зимний сад
Занятия по экологическому воспитанию
Занятия с психологом,
Уход за растениями (трудовые действия)

Темная сенсорная комната 
занятия с психологом, дефектологом
общение с волонтерами, родителями, кандидатами 
в опекуны и родители.

На территории

Предметно-развивающая среда  
Использование предметно-развивающей 
среды 

Веранды и игровые площадки Проведение прогулок
Наблюдения
Подвижные и дидактические игры
Трудовые действия

Сенсорный дворик «Умные ладошки»
(природный материал)

Занятия 
Релаксация 

Сенсорный дворик «Веселые горошки»
(цветной материал)

Сенсорные игры 
Занятия со специалистами и воспитателями

Подиумы Занятия со специалистами в теплый период
Выставки детского творчества

Сухой ручей Оздоровительные мероприятия в летний 
период. 
босохождение

Дорожка сказок Развивающие задания.
«Аптекарский огород» Уход за растениями,

 наблюдения, 
занятия по экологическому воспитанию

Огороды на участках групп Наблюдения 
Уход за растениями, 
Занятия по экологическому развитию

Тропы здоровья
На участках групп

Сенсорное развитие
Оздоровление
Босохождение
Закаливание.

Бассейн плескательный стационарный Оздоровление, закаливание.
Среда «Лес» Знакомство с животным и растительным 

миром леса средней полосы.

4. Качество кадрового, учебно-методического обеспечения
 
 Кадровое обеспечение: в учреждении работает 25 педагога, из них:

Высшее педагогическое 23

Среднее специальное
(педагогическое)

2

Педагогический состав:



Должность

Воспитатель 21

Музыкальный руководитель 1

Дефектолог 2

Педагог дополнительного образования 1

ИТОГО: 25

Из них:
Соответствуют занимаемой должности -  2
Первая категория – 14 человек  
Высшая категория – 9 человек   
 
Членами Педагогического совета являются все педагогические работники ГКУ ЦССВ 
«Петровский парк», а также иные работники учреждения, чья деятельность связана с 
содержанием и организацией образовательного процесса. Председателем Педагогического
совета является  Заместитель директора по воспитательной и социальной работе
 

5. Материально-техническая база

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 1929  
году. Общая площадь здания 1806 кв.м.
 В здании расположены:  6 групповых помещений, изолятор на 6 мест, музыкальный зал, 
спортивный зал, кабинет педагога-психолога, кабинеты учителей-дефектологов,  темная 
сенсорная комната, зимний сад, кабинеты физиотерапии, массажный кабинет,  кухня.
 процедурный кабинет, прививочный кабинет, кабинет физиотерапевтический, пищеблок, 
прачечная, вентиляционная комната, ЦТП.
 Вся территория Центра  ограждена   забором,  озеленена. На территории  имеются 
различные виды деревьев и кустарников, газоны и клумбы.  

Обеспечение образовательной деятельности:   

Все группы оснащены   детской мебелью, игровым и дидактическим оборудованием,
соответствующей 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. 
Во всех группах  создана  монтессори-среда и условия для монтессори-терапии.
 

Анализируя работу Центра   в области образования  можно отметить, что воспитательно-
образовательный процесс реализуется  в соответствии с  целями и задачами АООП.
В  учреждении созданы все условия для укрепления здоровья и снижения заболеваемости.
         Анализ работы за 2019 год, показал, что в 2020 г.  необходимо  продолжить работу 
по основным направлениям работы  ГКУ ЦССВ «Петровский парк» и над построением   



коррекционно-  развивающего образования, ориентированного на уровень развития, 
проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослыми. 
Необходимо:
- расширять и обогащать развивающую среду;
-внедрять новые технологии и методики;
- формировать  самостоятельную деятельность, социально-бытовые и культурные навыки;
-  совершенствовать организацию образовательной деятельности в учреждении;
- способствовать получению  образования детей в учреждениях образования города 
Москвы;
-  способствовать максимальной социализации воспитанников;
-  продолжать получение услуг допобразования в области физкультуры и спорта.

6.  Функционирование внутренней системы оценки качества образования

Для осуществления контрольной деятельности в ГКУ ЦССВ «Петровский парк» 
разработаны локальные акты:

Положения 

1. 18.03.2016 г.  Положение о реализации дополнительного образования в ГКУ ЦССВ
«Петровский парк»

2. 15.02.2017 г. «Положение о работе социально-психолого-медико-педагогического 
консилиума ГКУ ЦССВ «Петровский парк»

3. 15.06.2017 г. Положение о службе психолого-педагогического и социального 
сопровождения детей

4.   24.08.2018  г.      Положение о педагогическом совете
5.   24.08.2018  г.      Положение о режиме дня в ГКУ ЦССВ «Петровский парк»
6.   24.08.2018  г.     Положение о режиме занятий воспитанников ЦССВ «Петровский 

парк
7.   24.08.2018  г.      Положение о реализации адаптированной образовательной 

программы (АООП) в ГКУ ЦССВ «Петровский парк»
8. 18.01.2018 г. Положение по ведению журнала непосредственно образовательной 

деятельности ГКУ ЦССВ «Петровский парк»

Документы регламентирующие образовательную деятельность
1. Годовой план воспитательно-образовательной работы на 2020 г.
2. План медико-психологической работы на 2020 уч./г.
3. Учебные планы на 2019-20 уч./г.
4. Календарный  учебный график на 2019-20 уч./г.
5. Сводная сетка занятий на 2019-2020 уч. год
6. Расписание работы специалистов: дефектологов, медицинского психолога,   

музыкального руководителя.

Документы регламентирующие работу групп:
1. Паспорт группы
2. Должностная инструкция воспитателя
3. Список группы



4. Режим дня группы (по сезону)
5. Рабочая программа 
6. Календарно-тематическое планирование на год с учетом разделов программы.
7. Планирование воспитательной программы на месяц с  указанием мероприятий 

(групповых и индивидуальных) по разделам программы.
8. Индивидуальный  образовательный маршрут воспитанника.
9. Сетка занятий
10. Журнал учета посещаемости занятий 
11. Журнал учета прогулок
12. Листы адаптации

В течение года осуществлялся  оперативный контроль:
 документация педагогов (планирование, сетка занятий,   режимы дня, журналы 

посещения занятий  ) – в каждой   группе.
 организация питания в Центре ( закрепление за группами сотрудников Центра для 

контроля за кормлением  воспитанников);
 организация образовательной деятельности во всех возрастных группах 

(посещение,  видеосъемка, конспекты  занятий);
 организация двигательного режима детей в течение дня во всех   группах 

(планирование и проведение  подвижных игр);
 проведение прогулок и соблюдение воздушного и теплового режима во всех 

возрастных группах (журналы посещения прогулок);
 сохранение условий для охраны жизни и здоровья детей (очередной и 

внеочередной инструктаж, памятки по проведению прогулок в зимнее   время и теплый 
период.)



 
 

 




