
Материально-техническое обеспечение 

 и оснащение образовательного процесса. 

 
Наименование помещения, 

функциональное использование, 

оснащение  

Фото помещения 

 

Здание МУДО ЦСД 

Двухэтажное отдельно стоящее 

нежилое здание образовательного 

учреждения. МУДО ЦСД занимает 

второй этаж здания, общая площадь 

здания – 786,6кв.м. Год постройки – 

1961.  

 

 
 

Кабинет директора 
Кабинет расположен на 2 этаже, 

площадь – 8.6 кв.м. 

- Собеседования, консультации 

сотрудников МУДО ЦСД;  

- Консультирование родителей 

обучающихся МУДО ЦСД;  

- Подписание договоров с 

родителями, поставщиками, 

подрядчиками;  

- Подготовка и утверждение 

локальных актов МУДО ЦСД, 

работа с документами, изучение 

нормативно-правовых актов и др. 

Нормативно-правовые документы, 

книги приказов, и др. 

 

 
 

Кабинет педагогов-психологов 

Площадь – 45.8 кв.м., расположен 

на 2-ом этаже. 

- Подготовка к занятиям 

- Разработка методических 

материалов 

- Оформление рабочей 

документации 

Столы письменные, компьютеры, 

шкафы, методическая литература, 

рабочая документация. 

 

 
 



1-ый кабинет учителя – 

логопеда 
Площадь – 45.3 кв.м., расположен 

на 2-ом этаже. 

- Проведение коррекционных 

занятий с детьми; 

- Индивидуальная и групповая 

работа с детьми; 

- Профилактическая работа; 

- Диагностика речевого развития 

детей; 

- консультационная работа. 

Стол письменный, учебные столы, 

стулья, шкафы, зеркало, набор 

логопедических зондов, доска, 

стенды, настенная касса букв, 

настенная азбука, плакат для 

запоминания правил, тумбочка, 

асептический набор, методическая 

литература (картотека), 

коррекционно-развивающие 

пособия для занятий, ковер, мягкие 

игрушки. 

 

 

 

 

 

 

 

2-ой Кабинет учителя – логопеда 
Площадь – 21.8 кв.м., расположен 

на 2-ом этаже. 

- Проведение коррекционных 

занятий с детьми; 

- Индивидуальная и групповая 

работа с детьми; 

- Профилактическая работа; 

- Диагностика речевого развития 

детей; 

- консультационная работа. 

Стол письменный, учебные столы, 

стулья, шкафы, зеркало, набор 

логопедических зондов, доска, 

стенды, настенная касса букв, 

настенная азбука, плакат для 

запоминания правил, тумбочка, 

асептический набор, методическая 

литература (картотека), 

коррекционно-развивающие 

пособия для занятий, ковер, мягкие 

игрушки. 

 

 

 

 

 

 

 



Кабинет социального педагога 

Площадь – 16,9 кв.м., расположен 

на 2-ом этаже. 

- Проведение коррекционных 

занятий с детьми; 

- Индивидуальная и групповая 

работа с детьми; 

-Просветительско-

профилактическая работа; 

- Диагностическая работа; 

- Консультационная работа. 

Шкафы, учебный стол, 

письменный стол, стенды, 

методическая литература, 

коррекционно-развивающий 

материал, мягкие игрушки. 

 

 

Кабинет для проведения 

коррекционно-развивающих 

занятий 

Площадь – 57,8 кв.м., расположен 

на 2-ом этаже. 

-Проведение коррекционно-

развивающих занятий, семинаров, 

тренингов, лекций. 

-Консультирование, диагностика. 

-Проведение открытых 

мероприятий. 

-Проведение ПМПК. 

Учебные столы и стулья, шкаф с 

учебно-методическими пособиями, 

тумбочка, телевизор, DVD-плеер, 

детская мебель, мягкий диван, 

ковер, сухой бассейн с шариками, 

ученическая доска, мягкие игрушки, 

развивающие игры. 

 

 
 

 

Медицинский кабинет 
Площадь – 22 кв.м., расположен 

на 2-ом этаже. 

- Организация оздоровительных 

мероприятий; 

- Оборудование для процедур, 

рабочая документация медсестры, 

мебель.  

 

 

 
 

 



Кабинет для питания 

обучающихся, воспитанников и 

работников 

Площадь – 8,6 кв.м., расположен 

на 2-ом этаже. 

-Место  для приема пищи. 

Столы, стулья, посуда, чайник, 

микроволновая печь. 

 

 

 
 

 
Раздевальная комната. 

Площадь – 14,1 кв.м., 

расположена на 2-ом этаже. 
 
- Информационно-просветительская 

работа с родителями; 

- Познавательная, продуктивная  

деятельность детей. 

- Наглядно-информационный 

материал для родителей по вопросам 

развития и воспитания детей. 

Шкафчики для одежды, диван, 

информационные стенды, игрушки. 

 

 
 

 

Информационные системы и доступ к ним 

 

В МУДО ЦСД имеется 2 компьютера (1 ноутбук и 1стационарный 

компьютер),  выход в Интернет имеет ноутбук; 1 принтер (три в одном); 1 

телевизор, 1 DVD-плеер. Используются в административной работе и в 

образовательном процессе (методическая работа, подготовка к занятиям, 

праздникам, развлечениям и др.). 

 

Обеспечение безопасности 

 

В МУДО ЦСД установлены: 

-  автоматическая пожарная сигнализация (АПС), 

- система оповещения управления эвакуацией (речевое оповещение), 

- вывод сигнала АПС на пульт пожарной части (ПЧ), 

- охрана объекта с помощью передачи тревожных извещений с мобильных и 

стационарных телефонных устройств связи. 

 


