
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса 

Сведения о наличии кабинетов 

Центр оборудован 24 учебными кабинетами, которые обеспечены в полном 

объёме необходимыми средствами обучения и воспитания, соответствуют санитарным 

требованиям, 5 административными кабинетами, конференц-залом, соляной пещерой.  

Кабинеты оборудованы рабочими местами для обучающихся, рабочим местом педагога. 

Мебель для учащихся соответствует требования СанПиН. Оборудовано 37 рабочих мест 

педагога. В Центре используется 21 компьютер, 11 ноутбуков, имеется выход в Интернет, 

12 принтеров, 10 МФУ, 3 факса, 6 мультимедийных проекторов. В 2 кабинетах логопеда 

(№24, 28,) и кабинете социального педагога (№4) установлены и активно используются в 

образовательном процессе интерактивные доски. Установлены 2 программно-аппаратных 

комплекса КАПфсБОС-«БИОСВЯЗЬ» (кабинет №1, 22) и программно-аппаратный 

комплекс «Сигвет» (кабинет №25), 9 пакетов сертифицированных диагностических 

методик. Центр оснащен пособиями для развития мелкой моторики, общей моторики 

(беговой дорожкой, велотренажером), психических функций, дидактическим 

инструментарием, развивающими настольными играми, пособиями, световым столиком 

для рисования песком, песочницами для песочной терапии, аква-терапии, канцтоварами, 

расходными материалами. Большое внимание уделяется эстетике помещений, созданию 

комфортной среды, соответствующей требованиям безопасности. 

 

 

 

 



Сенсорная комната 

 оборудована мягким напольным покрытием, ширмой, сухим бассейном, мягким 

игровым комплексом, креслами для релаксации, сенсорными дорожками, 

балансировочными дисками, гантелями, гимнастическими мячами, интерактивной 

потолочной фибероптической звуковой тучкой, интерактивной тумбой, умным полом 

InterTouch, версия 5.0 с веб-камерой. 

                                          Соляная пещера 

 оборудована аппаратом «Гало Вита», акустической колонкой, складными 

шезлонгами, интерактивной подсветкой.  

 



Библиотека 

 для обучающихся не предусмотрена образовательной программой Центра 

Объектов спорта 

 Центр не имеет 

Кабинеты для психологических консультаций 

 оборудованы удобными мягкими креслами, столиком, методическими пособиями, 

тестовыми методиками, компьютерами с диагностическими программами, принтерами 

 

Кабинеты «АРТ-студия», «Песочница», «Игровая» 

 для коррекционно-развивающих психологических занятий оснащены тематическими 

игрушками, развивающими играми, индивидуальными мягкими подушками, матами, 

песочницей с подсветкой, песочницей на стационарных ножках, аква-терапевтическим 

комплексом, пробковой доской, красками, глиной, пластилином, цветной бумагой, 

музыкальными инструментами. 

 

 

 

 

 



Кабинеты логопедов и дефектологов 

 обеспечены интерактивной доской, компьютером, принтером, школьной доской, 

наглядными логопедическими пособиями, зеркалами, диваном для постановки звуков, 

балансировочными подушками, компьютерами с логопедическими программами 

 

 

Кабинеты для психоэмоциональной коррекции с помощью «БОС» 

оснащены аппаратно-программным комплексом КАПфсБОС-«БИОСВЯЗЬ» и  

«Сигвет». 

Конференц-зал оборудован комплексом для видеоконференцсвязи 

 



Материально-техническое оснащение рабочих мест специалистов 
 

1.Педагоги-психологи (по всему учреждению) 

 
Наименование Количество 

Закон РФ «Об образовании» 9 

Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» 3 

Закон РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних» 
4 

Должностные инструкции 15 

Инструкции по охране труда 15 
Диагностические методики:  

1. Исследование когнитивных процессов:  

1.1. Тест Векслера (детский) 6 

1.2. Тест «Прогрессивные матрицы Равена» (детсткий, подростковый) 10 

1.3. ШТУР  6 

1.4. Тест Амтхауэра 3 

1.5. Тест Тулуз-Пьерона 8 

1.6. Методики определения школьной готовности и готовности к переходу из 

начальной в основную школу (например, Ясюковой) 
2 

2. Исследование личностных особенностей:  

2.1. Личностный тест Кеттела (варинаты) 3 

2.2. Тест Розенцвейга 5 

2.3. Исследование самооценки (например, Дембо-Рубинштейна) 4 

2.4. Исследование мотивации (опросник мотивации) 8 

2.5. Опросник Басса-Дарки 2 

2.6. Тест Люшера 6 

2.6. Тест руки (Hand-test) 2 

2.7. Проективные методики (незаконченные предложения, рисуночные тесты) 4 

3. Для исследования эмоциональных состояний  

3.1. цветовой тест отношений 7 

3.2. шкалы тревожности (Филипса, Спилберга-Ханина) 4 

3.3. Тэммл, Дорки, Амен 1 

3.4. Программно-аппаратный комплекс «Сигвет» 1 

4. Для исследования особенностей воспитания в семье, семейных отношений  

4.1. Тест  «Рисунок семьи» 3 

4.2. АСВ (Эйдемиллер)   8 

4.3. PARI 2 

Оснащение для сенсорной комнаты:  
1. Сухой бассейн 1 

2. Маты настенные 5 

3. Мягкое напольное покрытие 1 

4. Кресла для релаксации 4 

5. Светильник 1 

6. Набор мягких модулей 1 

7. Вестибулярный тренажер 1 

8. Мячи, балансировочные диски, сенсорные дорожки 21 

9. Гантели 4 

10. Акустическая колонка 1 

11. Интерактивная потолочная фибероптическая звуковая тучка 1 

12. Интерактивная тумба, умный пол InterTouch, версия 5.0 с веб-камерой 1 

Оснащение для соляной пещеры:  

1. Аппарат «Гало Вита» 1 

2. Акустическая колонка 1 

3. Складные шезлонки 4 

4. Интерактивная подсветка 5 

Оснащение для «АРТ-студии», «Песочницы», «Игровая»  

1. Тематические игрушки более 1000 шт. 

2. Доска пробковая, стеклянная 3 

3. Развивающие игры  56 



4. Мягкие подушки 15 

5. Маты 8 

6. Песочница с подсветкой 1 

7. Песочница 3 

8. Аква-терапевтический комплекс 1 

9. Красками, кисточки, карандаши, глина, пластилин, цветная бумага, 

музыкальные инструменты 
115 

      Коррекционно-развивающие программы по направлениям работы 

специалистов (для работы с группами и индивидуально) 

 

Компьютер  11 

Ноутбуки 3 

Принтер/МФУ 8 

Проектор 3 

Диагностические и развивающие компьютерные программы 19 

Программно-аппаратных комплекса КАПфсБОС-«БИОСВЯЗЬ» 2 

Методическая литература (в соответствии с заявленными программами) 45 

 

 

 

 

2.Учителя-логопеды, (учителя-дефектологи) 

 

Наименование Количество 

Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» 

5 

Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» 

1 

Должностные инструкции 5 

Инструкции по охране труда 5 

Мебель (столы, стулья, диваны, соответствующие росту обучающихся) 29 рабочих мест 

Компьютеры, ноутбуки 5 

Принтеры 2 

Проектор 2 

Школьная доска (мел, фломастеры) 5 

Интерактивная доска 2 

Индивидуальные зеркала 12 

Настенные зеркала 5 

Балансировочные подушки  5 

Методическая литература 50 

Тексты диктантов для 1-4 классов 10 

Альбомы для обследования звукопроизношения, письма, лексико-

грамматического строя речи 

7 комплектов 

Коррекционно-развивающие учебные программы 10 

Предметные и сюжетные картинки (наборы для обследования всех видов 
затруднений) 

6 наборов 

Рассказы в картинках (наборы для обследования всех видов затруднений) 10 наборов 

Настольные игры (логические, развивающие и др. для дошкольного и 

младшего школьного возраста) 

88 

Игрушки (наборы для сюжетно-ролевых игр, для определения цвета, 

размера, формы: кубики, конструкторы) 

30 наборов 

 
3.Социальные педагоги 

 

                                Наименование Количество 

Федеральный закон «Об образовании» 1 



Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в 

Российской Федерации» 

1 

Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации» 

1 

Закон РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» 

1 

Должностные инструкции 5 

Инструкции по охране труда 5 

Компьютер 5 

Ноутбук 2 

Принтер/МФУ 5 

Проектор 1 

Информационный пакет по профилактике наркозависимости 

«Drugbox» 

1 

Принтер 3 

Копировальный аппарат 2 

Методическая литература по направлениям работы социального 

педагога (в соответствии с заявленными учебными программами и 

функциональными обязанностями) 

30 

Мебель для проведения групповых занятий 34 
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