
 Сведения о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности  в МБУ Центр ППМС помощи  Сальского района 

 
Материально-техническое оснащение и оборудование, предметно-

пространственная развивающая среда учреждения соответствует санитарно-

гигиеническим требованиям. Условия труда и жизнедеятельности детей созданы  в 

соответствии с требованиями охраны труда. Материальная база периодически 

преобразовывается, трансформируется, обновляется для стимулирования физической, 

творческой, интеллектуальной активности воспитанников. 

Нежилое помещение по адресу г.Сальск, ул.Первомайская,20: 

В соответствии с договором о безвозмездном пользовании нежилыми 

помещениями от 01.10.2007г.  Центр занимает  помещение общей площадью 77,6 кв.м. в 

здании МОУ ДОД СЮТ, расположенном по адресу г.Сальск, ул. Первомайская,20 

(Свидетельство о государственной регистрации права от 15.06.2015г., кадастровый номер 

61:57:0010623:33 ). 

 

№ 

п/п 

Наименование 

направлений в 

соответствии с 

учебным планом 

(программы социально-

педагогической 

направленности) 

Наименование помещений, кабинетов и пр. с перечнем 

основного оборудования 

 

Учебное помещение №1 

Оборудование и мебель: стол преподавателя, стол ученический, стулья детские, тумба  и 

для хранения документации и учебных пособий  и игрового инвентаря, полки для 

игрушек, настенные часы, диван, зеленый уголок (аквариум) 

1 Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся с ОВЗ и 

детей-инвалидов 

Рабочая зона учителя-дефектолога 

- наглядные пособия - 17 шт. 

- карточки-задания - 15 шт. 

- песочница – 1 шт. 

Демонстрационный и раздаточный материал для занятий  

фабричного производства. Игрушки, таблицы, сюжетные и 

предметные картинки, иллюстрации,  настольно-печатные 

игры, кубики, лото, цифры, геометрические фигуры, 

счетные палочки, специальное оборудование для занятий 

продуктивными видами деятельности (подставки, стаканы, 

и т.п.) 

Учебно –методическая литература по развитию 

познавательной сферы детей,  пособия по дидактическому 

обеспечению  коррекционного процесс ( в коробках, 

папках и конвертах) 

 2 Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей 

дошкольного возраста 

с проблемами в 

развитии 

Демонстрационный и раздаточный материал для занятий  

фабричного производства. Игрушки, таблицы, сюжетные и 

предметные картинки, иллюстрации,  настольно-печатные 

игры, кубики, лото. Карандаши, краски, ножницы, 

пластилин, цветные карандаши, нейропсихологическая 

игра «Попробуй повтори», трафареты для развития 

изобразительных навыков. 

Песочница с набором игрушек. 

 

  Учебное помещение №2 

Оборудование и мебель: стол преподавателя, парта ученическая, стулья детские, 



поворотная доска, настенная доска, полки для наглядных пособий, сухой душ, напольное 

покрытие, зеркало настенное 

 1  

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся, 

испытывающих 

трудности в освоении 

общеобразовательных 

программ в условиях 

реализации ФГОС 

нового поколения 

(трудности школьной 

и социальной 

адаптации) 

Рабочая зона педагога-психолога 

- стулья  -  2 шт. 

- стулья детские - 3 шт. 

- парта ученическая - 1 шт. 

- стол для работы с клеем и краской - 1 шт. 

- тумба для хранения документации и учебных пособий - 1 

шт. 

- полки для наглядных пособий - 3шт. 

- наглядные пособия - 24 шт. 

- карточки-задания - 13 шт. 

- набор сертифицированных методик для диагностики 

- игровой инвентарь (мячи, кубики, игрушки и др.) 

 

 2  Коррекция речевых 

нарушений у детей 

дошкольного и 

младшего школьного 

возраста 

Рабочая зона учителя-логопеда 

- стулья  -  2 шт. 

- стулья детские - 3 шт. 

- парта ученическая - 1 шт. 

- полки для наглядных пособий - 3шт. 

- наглядные пособия - 24 шт. 

- карточки-задания - 13 шт. 

- набор сертифицированных методик для диагностики 

- игровой инвентарь (мячи, кубики, игрушки и др.) 

Демонстрационный и раздаточный материал для занятий  

фабричного производства. Игрушки, таблицы, сюжетные и 

предметные картинки, иллюстрации, речевой материал, 

настольно-печатные игры, кубики, лото, азбука, кукольный 

театр, игрушки по лексическим темам. 

Учебно –методическая литература по обучению грамоте 

детей с нарушениями речи, материалы по обследованию 

речи  детей. 

 

Помещение по адресу г.Сальск, ул.Буденного,2: Свидетельство о 

государственной регистрации права от 06.03.2012г. 

Запись регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним №  61-61-40/109/2008-146. Кадастровый номер: 61-61-

40/109/2008-146. 

Вид права: оперативное управление. 

Объект права: Нежилые помещения, назначение: нежилое. Площадь: общая 98,8 

кв.м, номера на поэтажном плане:1,2,3,4,5,6,7.Этаж 1. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

направлений в 

соответствии с 

учебным планом  

Наименование помещений, кабинетов и пр. с перечнем 

основного оборудования 

Учебное помещение №1 

Оборудование и мебель: стол преподавателя, столы ученические, стулья детские, 

регулируемая школьная мебель, поворотная доска, компьютер, МФУ, телевизор, шкафы 

для хранения документации и учебных пособий  и игрового инвентаря, полки для 

наглядных пособий, проектор, демонстрационный экран, настенные часы 

 

1  Рабочая зона учителя-логопеда 



Коррекция речевых 

нарушений у детей 

дошкольного и 

младшего школьного 

возраста 

- стол преподавателя - 1 шт. 

- стул преподавателя - 1шт. 

- столы ученические - 4 шт. 

- стулья ученические - 12 шт. 

- шкаф для хранения документации и учебных пособий - 1 

шт. 

- шкаф для хранения демонстрационного материала - 1 шт. 

- полки для - 1 шт. 

- компьютер - 1 шт. 

- наглядные пособия - 17 шт. 

- карточки-задания - 15 шт. 

Демонстрационный и раздаточный материал для занятий  

фабричного производства. Игрушки, таблицы, сюжетные и 

предметные картинки, иллюстрации, речевой материал, 

настольно-печатные игры, кубики, лото, азбука, кукольный 

театр, игрушки по лексическим темам. 

Учебно –методическая литература по обучению грамоте 

детей с нарушениями речи, материалы по обследованию 

речи  детей. 

 Учебное помещение №2 

Сенсорная комната, напольное покрытие, журнальный столик, стол для хранения пособий 

и материалов, диван, стулья 

 

2 Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся, 

испытывающих 

трудности в освоении 

общеобразовательных 

программ в условиях 

реализации ФГОС 

нового поколения 

(трудности школьной 

и социальной 

адаптации) 

Оборудование сенсорной комнаты:  

- Ковер «Млечный путь» 

- Панно «Бесконечность»  

- Пучок фиброоптических волокон с боковым свечением  

- «Звездный дождь» с настенным гребнем Светильник 

«Пламя» 

- Проектор  «Плазма»  

- Музыкальный  центр  

- Шар зеркальный с мотором  

- Прожектор направленного света и световой фильтр  

- Светильники - бра 

 

Организация питания обучающихся не предусмотрена. В Центре обеспечен 

питьевой режим. Охрана здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, осуществляется в соответствии с СанПиН и 

нормами охраны труда. 

 

 

 


