
Материально-техническое оснащение государственного областного 

бюджетного учреждения "Новгородский областной центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи" 
 

Здание ГОБУ НОЦППМС располагается по адресу: г.Великий 

Новгород, ул. Большая Конюшенная, д. 7. 

Учреждению предоставлен в постоянное (бессрочное) пользование 

земельный участок площадью 4068кв.м (свидетельство о государственной 

регистрации права 53-53-12/004/2010-642 от 17.12.2015 года). 

По периметру участка установлено ограждение. На участке 

установлено освещение, есть места для отдыха посетителей (скамейка), 

разбиты клумбы и цветники.  

В соответствии с приказом Комитета по управлению государственным 

имуществом области «Об утверждении передаточного акта» от 03.02.2009 

года №91 Центру передано в оперативное управление 2-х этажное кирпичное 

здание, общей площадью 887,6кв.м (свидетельство о государственной 

регистрации права 53-53-12/011/2009-467 от 17.12.2015 года). 

В структуру ГОБУ НОЦППМС входят филиалы № 2, № 3, № 4, № 5, № 

6. 

В соответствии с приказами департамента имущественных отношений 

и государственных закупок Новгородской области «О передаче имущества» 

от 16.10.2015г № 2530 и от 15.10.2015г № 2512 здание филиала № 3 

(свидетельство о государственной регистрации права 53-53/001-

53/223/038/2015-498/2), расположенное по адресу: Новгородская область 

Демянский район, с.Жирково, ул.Центральная, д. 15,  и здание филиала № 6 

(свидетельство о государственной регистрации права № 53-53/001-

53/223/038/2015-500/2), расположенное по адресу: Новгородская область, г. 

Чудово, ул.Некрасова, д. 26-а,  передано Центру в оперативное управление.  

Филиалы № 2, № 4, № 5 занимают кабинеты в зданиях, находящихся в 

собственности Валдайского, Окуловского и Солецкого муниципальных 

районов, на договорной основе.  

ГОБУ НОЦППМС располагает необходимым количеством кабинетов 

для осуществления образовательной деятельности, индивидуальной и 

групповой коррекционно-развивающей и профилактической работы с детьми 

и взрослыми: 

• кабинеты специалистов (педагога-психолога, учителя-логопеда, 

учителя-дефектолога); 

• светлая сенсорная комната (спортивный зал); 

• темная сенсорная комната; 

• лекотека (библиотека игрушек); 

• кабинеты групповых занятий; 

• методические кабинеты (зал). 

Методические залы предназначены для проведения мероприятий: 

семинаров, советов, совещаний, круглых столов, мастер-классов, заседаний 

методических объединений, групповых занятий и др. Оборудованы 



индивидуальными посадочными местами – 45 и 25 мест соответственно. 

Имеются экраны и оборудование для демонстрации презентаций. 

В светлой сенсорной комнате (спортзал) имеется большое разнообразие 

спортивного инвентаря: шведская стенка, батут, сухой бассейн, 

гимнастическая скамейка, мягкие модули; ультрафиолетовое оборудование 

для сенсомоторной реабилитации и коррекции; компьютерная программа 

«Комфорт»; программа светомузыкальной ритмостимуляции «Орион». 

Помещения для групповых занятий обеспечены мебелью и игровым 

оборудованием в достаточном количестве. Развивающая среда игровых 

комнат организована с учетом интересов детей и отвечает их возрастным 

особенностям. В группе размещены центры активности для всестороннего 

развития детей. Мебель для каждого воспитанника подобрана с учетом его 

роста. Имеется необходимый, разнообразный игровой материал для 

сюжетно-ролевых игр, техническое оборудование: музыкальный центр, 

фортепиано.  

В Центре оборудованы: 

• холлы для ожидания и отдыха посетителей; 

• гардероб с местами для переодевания; 

• служебная комната с установленной системой периметрального 

видеонаблюдения, пожарной сигнализацией, аппаратурой для вывода 

информации на пульт пожарной охраны. 

Мастерские в Центре не предусмотрены. 

Общежития и интерната учреждение не имеет. 
 

Информация о фонде библиотеки 

Педагоги-психологи, учителя-логопеды, учителя-дефектологи, 

социальные педагоги, учителя и воспитатели, родители могут 

воспользоваться имеющейся в Центре библиотекой: 

специальная литература (847 наименований); 

периодические издания «Логопед», «Дефектология», «Воспитание и 

обучение детей с нарушениями развития», «Справочник педагога-психолога. 

Детский сад», «Справочник педагога-психолога. Школа»; нормативно-

правовые документы (федерального и регионального уровня), 

регламентирующими деятельность работников службы психолого-

педагогического сопровождения образования. 

Кроме того, на сайте Центра в разделе «Полезные ссылки» 

размещены: 

• нормативно-правовые документы (федерального и регионального 

уровня), регламентирующие деятельность работников службы 

психолого-педагогического сопровождения образования; 

• активные ссылки на периодические печатные издания в области 

коррекционной педагогики и психологии; 

• коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

В Центре оборудована Лекотека (библиотека игрушек), в которой 

систематизированы по возрастам и направлениям коррекционно-



развивающей помощи имеющиеся игрушки и дидактические пособия. 

Библиотекой игрушек пользуются педагоги и родители воспитанников 

Центра. 

 

Доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям 

В Центре обеспечен доступ к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям. Учреждение имеет свой 

официальный сайт в сети Интернет, который оснащен версией для 

слабовидящих. На основании договора об оказании услуг связи доступ 

обеспечивает ООО «Альфаком». Объем трафика, включенного в 

абонентскую плату, Гбайт – не ограничен, скорость передачи данных – 2 

Мбит/сек. Кабинеты специалистов оснащены компьютерной техникой. В 

Центре имеется 27 компьютеров. Все компьютеры объединены локальной 

сетью. Для совершенствования учета различных видов деятельности 

специалистов Центра имеется "Электронный журнал учета деятельности 

специалистов”, ведутся электронные базы данных клиентов. 

 

Диагностические комплексы и коррекционное оборудование 

Центр обеспечен современными диагностическими комплексами: 

• «Диагностический комплект психолога образования» 

(М.М.Семаго); 

• «Определение готовности к школе. Прогноз и профилактика 

проблем обучения в начальной школе» (Л.А. Ясюкова); 

• «Прогноз и профилактика проблем обучения в средней школе (3-

6 классы)» (Л.А. Ясюкова); 

• «Прогноз и профилактика проблем обучения, социализация и 

профессиональное самоопределение старшеклассников» (Л.А. Ясюкова); 

• Экспертная система индивидуального сопровождения ребенка 

«Лонгитюд +» (С.А. Мирошников, А. Е. Иванова); 

• Компьютерная диагностика по шкалам KID и RCDI, которые 

используются для исследования детей от 2 до 42 месяцев; 

• Диагностический комплект «Психолого-педагогическая 

диагностика детей раннего и дошкольного возраста» (Стребелева Е.А.); 

• Диагностика родительско-детских отношений. Программа 

компьютерной обработки блока психологических тестов (Ледина В.Ю., 

Портнова А.А.); 

• Автоматизированная система комплексного 

психодиагностического обследования учащихся 8-11 классов 

"ВЫПУСКНИК-1" (Независимый Центр исследования и коррекции человека 

"ЦИК АлеКоН"); 

• Диагностика родительства Р.В.Овчаровой; 

• Психодиагностика Л.Н.Собчик ПАЭС ММРI (СМИЛ); 

• Иматон «Ориентир» (экспресс-профориентация); 

• Компьютерная программа «Комфорт» (БОС); 



• Компьютерная программа «Игры для Тигра»; 

• Развивающе-коррекционная техника с видеобиоуправлением 

Timocco.ru (Буквы. Цифры. Цвет. Возьми и сделай); 

• ПО «Логопедическое обследование детей» 

коррекционно-развивающим оборудованием: 

• оборудование для сенсомоторной реабилитации и коррекции; 

• комплект реабилитационного оборудования; 

• сухие бассейны. 
 

Информация об условиях питания и охраны здоровья обучающихся 

*Питание в учреждении не осуществляется (столовой нет). Организован 

питьевой режим (кулер). 

*Медицинский кабинет не предусмотрен. Медицинское обслуживание 

обучающихся осуществляется по месту жительства.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


