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образовательного процесса  
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области «Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения» (ГБОУ 

ЦЛП) 
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Среда и материально-техническое обеспечение педагогической работы в ЦЛП 

организованы с учетом требований законодательства к организации доступной среды для лиц с 

тяжёлыми опорно-двигательными нарушениями. В частности, сооружены пандусы, широкие 

дверные проёмы без порогов и других преград для свободного передвижения детей, специально 

оборудованные туалеты, лифты. 

Все учащиеся школьного отделения доставляются к месту учебы и домой на школьных 

автобусах. Для доставки в отделение ранней помощи детей, семьям которых сложно 

организовать перевозку ребенка, задействован легковой автомобиль. 

В учреждении имеется пищеблок, который обеспечивает горячим питанием всех 

обучающихся и воспитанников Центра: 

дошкольное отделение – завтрак, второй завтрак, обед, полдник; 

школьное отделение – завтрак, обед. 

Пищеблок оборудован в соответствии с требованиями нормативных документов. 

 

Для работы имеются следующие помещения: 

 

Отделение ранней помощи 

 

 

Наименование кабинета 

Перечень имеющегося оборудования, наглядных пособий, 

развивающих игр 

Кабинет первичного приема Стол, офисное кресло, мягкий уголок, стулья, пеленальный 

столик, шкафы, развивающие игрушки. 

Кабинет педагога-

дефектолога 

Стол, стулья, шкафы, стеллаж,  стол детский, стулья детские, 

ковер, магнитофон, наборы для художественного творчества, 

кукольный театр, настольные игры, мольберт, развивающие 

игрушки, конструкторы,  мячи, зеркало 

Кабинет логопеда Стол, стулья, стеллаж,  стол детский, стулья детские, ковер, 

магнитофон, наборы для художественного творчества, 

кукольный театр, настольные игры, мольберт, развивающие 

игрушки, конструкторы,  мячи, зеркало 

Кабинет ЛФК Стенка шведская, кушетки массажные, скамейка 

гимнастическая, стулья, стулья детские, гимнастический матрас-

трап,  батут, мячи, кегли, кольца, мячи массажные, игрушки 

развивающие, зеркало, раковина, шкаф. 

Зал Ковровое покрытие, стол, стулья, стулья детские, скамейка 

гимнастическая, уголок мягкий детский, сухой шариковый 

бассейн, качель подвесная, зеркало, игрушки развивающие, 

раковина, шкаф. 

Кабинет психолога Стол, кресло офисное, уголок мягкий, шкаф, столик 

журнальный, стекло с односторонней видимостью. 

Бассейн Стол, стулья, столы пеленальные, зеркало, ванны, бассейн, 

игрушки. 

Комната гигиены Стол пеленальный, душ, раковина, раковина детская, туалеты 

Игровой зал Столы детские, скамейки, горка детская, мягкие модули, 

игрушки, мячи. 

Бюро Стол, кресло офисное, уголок кухонный, стулья, шкафы, 



зеркало, компьютер, принтер, копировальный аппарат, факс, 

видеокамера, магнитофон,  ламинатор, холодильник,  чайник,  

микроволновая печь. 

Помещение для хранения 

инвентаря 

Кресла-коляски, вертикализатор, велосипед детский, палки, 

обручи гимнастические. 

Холл Скамейки, столы пеленальные 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

Детский сад «Лесовичок» 

Детский сад имеет 3 группы, в каждой группе 8 детей, всего сад посещают 24 

ребенка в возрасте от 3 до 7(8) лет. Каждая группа состоит из раздевалки (в ней же 

находится информационный стенд для родителей), групповой, спальни, туалетной 

комнаты, помещения для индивидуальных занятий (здесь же рабочее место 

воспитателя). 

Кроме этого, для проведения праздников имеется большой холл, актовый зал. 

Для прогулок оборудована детская игровая площадка, имеется сенсорный 

сад. 

Помещения 

Наименование 

помещения 
Зоны  активности 

Групповая ячейка 

1. Зона информационной дидактики (для родителей). 

2. Зона дидактических пособий и игр. 

3. Зона художественного творчества. 

4. Зона конструктивно-модельной деятельности. 

5. Зона сюжетно-ролевых игр. 

6. Зона группой работы. 

7. Обеденная зона 

Кабинет 

учителя-логопеда 

1. Зона индивидуальной работы. 

2. Зона групповой работы. 

3. Зона учебно-методического и учебно-

дидактического материала. 

4. Рабочее место учителя-логопеда. 

Кабинет 

учителя-дефектолога 

1. Зона индивидуальной работы. 

2. Зона групповой работы.  

3. Зона сенсорного развития. 

4. Зона моторного развития.  

5. Зона тренировки социально-бытовых навыков.  

6. Рабочее место учителя-дефектолога 

Кабинет 

педагога-психолога 

1. Зона организационно-методической деятельности. 

2. Зона консультирования. 

3. Зона диагностики и индивидуальной работы. 

Сенсорная комната 

(двигательная) 

Построение образовательного пространства в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО и СанПиН 

Спортивный зал 

 

 



Перечень игрового и дидактического оборудования 
 

Оснащение 

группы/кабинета 

Игровой и дидактический материал Количество на 

группу/кабинет 

Группа Кубики 4шт.  "Животные " 1 

 Кубики 4шт. "Игрушки " 1 

 Кубики 4шт. "Овощи " 1 

 Кубики 4шт.  "Фрукты-ягоды " 1 

 Кубики 4шт.  "Транспорт" 1 

 Кубики 4шт. "Мебель " 1 

 Кубики 4шт.  "Посуда " 1 

 Кубики 9шт.  "Дом. животные" 1 

 Кубики 9шт.  "Животные леса" 1 

 Конструктор 163 эл. 1 

 Конструктор "Первые сказки 3 в 1" 1 

 Конструктор "Великан" 126 эл. 1 

 Строительный набор  35 эл. 1 

 Лабиринт-каталка 1 

 Матрешка  (5 в 1) 1 

 Посуда  на 4 персоны 2 

 Посуда в кейсе 1 

 Пластизоль  "Овощи" 1 

 Кукла средняя 2 

 Кукла мягкая 1 

 Кукла музыкальная 1 

 Кроватка для кукол   1 

 Коляска для куклы трость 1 

 Пазлы  "Лесные животные" 1 

 Пазлы "Ягоды" 1 

 Пазлы  "Птицы" 1 

 Пазлы "Фрукты" 1 

 Пазлы "Овощи" 1 

 Пазлы макси  "Цветы" 1 

 Пазл-домино 1 

 Пазл "Мишка" 1 

 Пазлы веселые "Колобок" 1 

 Пазл "Едем, плывем, летим" 1 

 Пазл-рыбалка 1 

 Пирамида Гигант (110 см) 1 

 Пирамида синяя (8 дет.) 1 

 Пирамида зеленая (8 дет.) 1 



 Пирамида красная (8 дет.) 1 

 Пирамида желтая (8 дет.) 1 

 Грибы на полянке 9шт. 1 

 Шнуровка "Пуговица" 4 отверстия 1 

 Грузовик 1 

 Джип 1 

 Самосвал 1 

 Пожарная машина 1 

 Машина Скорая помощь 1 

 Шарик с шипами 50мм 7 

 Шарик с шипами 68мм 7 

 Подвеска  "Веселый щенок"  с вибрацией 1 

 Подвеска  "Зебра" с вибрацией 1 

 Вкладыши "Цыплята"   1 

 Горка "Шарики"   1 

 Домино "Фрукты-ягоды" 1 

 Мозаика 60 мм,  60 шт. 1 

 Доска-вкладыш "Овощи" 1 

 Доска-вкладыш "Фрукты"  

 Горка "Домик" 1 

 Логический круг 1 

 Лабиринт малый 1 

 Лабиринт большой 1 

 Лото 1 

 Песочный набор ведро, совок, грабли 1 

 Каталка  "Божья коровка" 1 

 Сортер-каталка 1 

 Кинетический песок  5кг (масса для лепки) 1 

 Юла   2 

 Погремушка "Сова" 1 

 Погремушка  "Дождик" 1 

 Погремушка "Гантелька" 1 

 Неваляшка  35 см 1 

 Разрезные овощи магнитные 1 

 Каталка  трактор 1 

 Лейка 1 

 Лопатка  большая (50 см) 1 

 Игровой набор "Строитель" 1 

 Пианино электр. синтезатор 1 

 Набор "Домашние животные" 1 



 Пластизоль "Щенок Гав" 1 

 Пластизоль "Фрукты» 1 

 Пластизоль  «Овощи» 1 

 Гвозди-перевертыши 1 

 Цветные столбики 1 

 Набор "Парикмахер» 1 

 Набор "Доктор" 1 

 Песочный набор  (ведро, сито, формочки) 2 

 Разрезные продукты на липучке 1 

 Кукольный театр  "Колобок" 1 

 Мольберт (750*500) 1 

 Утяжеленный шарф-гуссинца 1 

 Утяжеленное одеяло, детское 1 

   

Для рисования Набор цветных карандашей (6 цветов) на каждого 

 Набор фломастеров (6 цветов) на каждого 

 Гуашь (6 цветов) на каждого 

 Пальчиковая краска (4 цвета) на каждого 

 Круглые кисти (беличьи, колонковые №  10—

14) 

на каждого 

 Емкость для промывания ворса кисти от 

краски (0,5 л) 

8 

 Подставки для кистей 8 

 Набор цветной бумаги 8 

 Набор цветного картона 8 

 Набор белого картона 8 

 Штампы крупные 8 

 Штампы средние 8 

 Штампы малые 8 

 Трафареты 6 

 Фартуки 8 

Для лепки Пластилин (6 цветов) на каждого 

 Доски, 20x20 см 8 

 Печатки для нанесения узора на вылепленное 

изделие 

6 

 Скалка 2 

 Формочки 5 шт. 1 

 Поднос для форм 1 

Для аппликации Готовые формы для выкладывания и 

наклеивания 

на каждого 

 Щетинные кисти для клея 8 



 Розетки для клея  

 Клей-карандаш 8 

Кабинет учителя-

логопеда 

Дидактические карточки "Насекомые" 1 

 Дидактические карточки "Средства 

передвижения" 

1 

 Дидактические карточки "Электробытовая 

техника" 

1 

 Дидактические  карточки "Животные наших 

лесов" 

1 

 Дидактические  карточки "Речные рыбы" 1 

 Дидактические карточки "Головные уборы. 

Обувь" 

1 

 Дидактический материал "Фрукты" 1 

 Дидактический материал "Овощи" 1 

 Дидактический материал "Посуда" 1 

 Дидактический материал "Одежда для 

девочек" 

1 

 Дидактический материал "Обувь" 1 

 Дидактический материал "Дикие животные" 1 

 Дидактический материал "Домашние 

животные" 

1 

 Дидактический материал "Игрушки" 1 

 Дидактический материал "Мебель" 1 

 Дидактические карточки "Домашние 

животные" 

1 

 Карточки Домана "Птицы" 1 

 Карточки Домана "Форма и цвет" 1 

 Карточки Домана "Овощи" 1 

 Дидактическая игра "Кто живет во дворе?" 1 

 Мозаика д. 10 мм, 270 шт. 1 

 Кукольный театр "Дикие животные и птицы" 1 

 Кукольный театр "Домашние животные и 

птицы" 

1 

 Настольная игра "Колобок" 1 

 Белка мягкая музыкальная 1 

 Пластизоль  "Кролик" 1 

 Конструктор  "Колобок" 1 

 Лото 1 

 Кукла 1 

 Пирамида  "Круг" 1 

 Куб-сортировщик 1 

 Коммуникатор «BIG mack"  



 Коммуникатор «Step-by-Step" 1 

Кабинет 

музыкального 

работника 

Дидактические карточки "Музыкальные 

инструменты" 

1 

 Ложки расписные 20 

 Бубенцы на руку 6 

 Набор музыкальных инструментов  (баран, 

бубен) 

1 

 Ксилофон 8 тонов 4 

 Металлофон 10 тонов 1 

 Гармонь 1 

 Маракас 5 

 Погремушка с бубенцами 6 

 Трещетка круговая 8 

 Трещетка  веерная 6 

 Свистулька "Птичка"   10 

 Маракас средний 9 

 Маракас  большой 8 

 Пианино электронный синтезатор 1 

 Набор оркестровый 77 предметов 2 

 Треугольник с палочкой 4 

 Колокольчики 8 

 Тамбурин 4 бубенца 6 

 Тамбурин с палочкой 6 

 Клавес (пара) 6 

 Кастаньеты деревянные с рукояткой 3 

 Кастаньеты пластиковые 4 

Кабинет педагога-

психолога 

Дидактические карточки "Эмоции" 1 

 Игра "Кошки на рыбалке" 1 

 Мозаика 30 мм, 150 шт. 1 

 Домино  "Игрушки" 1 

 Сортировщик "Мышки в сыре" 1 

 Лабиринт с шариками "Фигуры" 1 

 Игра "Лягушонок, держись!" 1 

 Настольная игра "Вышел зайчик погулять" 1 

 Пчелка  музыкальная 1 

 Пластизоль "Утка-мама с утенком" 1 

 Конструктор "Теремок" 17дет. 1 

 Лото 1 

 Кукла 1 



 Пирамидка с кубиками 1 

 Пирамидка с кольцами 1 

 Цветные кольца на трех колышках 1 

 Вкладыши  "Части тела" 1 

 Ковролин "Одежда" 1 

 Матрешка  (7 в 1) 1 

 Пазлы 10 эл. магнитные 1 

 Куб-сортировщик 1 

 Домино "Транспорт"  1 

 Домино "Животные"  1 

 Конструктор  "Три поросенка" 1 

 Конструктор "Волк и семеро козлят" 1 

 Конструктор "Заюшкина избушка" 1 

 Конструктор "Репка"  1 

 Конструктор "Маша и медведь" 1 

 Конструктор "Смоляной бычок" 1 

 Модуль для прогона фигур (напольный) 1 

 Чудесный мешочек 1 

Кабинет учителя-

дефектолога 

 1 

 Матрешка  (5 в 1) 1 

 Лабиринт "Животные" 1 

 Домино "Геометрические фигуры" 1 

 Конструктор "Вертолет" 1 

 Доска с фигурами 1 

 Сортировщик "Квадрат" 1 

 Блоки Дьенеша 1 

 Блоки Дьенеша  (альбом заданий) 1 

 Пазл "Петушок" 1 

 Развививающая игрушка "Змейка" 1 

 Математический набор 1 

 Чудо кубики "Сложи узор" (2-5 лет) 1 

 Чудо кубики"Сложи узор" (4-8лет) 1 

 Рамки-вкладыши (квадрат) 1 

 Рамки-вкладыши (круг) 1 

 Логический кубик  (дерево) 1 

 Счетный материал "Палочки" 1 

 Лото "Геометрические фигуры" 1 

 Половинки (мои первые игры) 1 

 Умные игры. Цвета 1 



 Умные игры. Цифры 1 

 Часть и целое 1 

 Кубики Никитина 3 

 Кростики  "Посудная лавка" 1 

 Цветные счетные палочки Кюизенера 1 

 Бусы геометрические 2 

 Рамка с молнией 1 

 Рамка с крючками 1 

 Рамка с булавками 1 

 Рамка с бантами 1 

 Рамка с большими пуговицами 1 

 Рамка со средними пуговицами 1 

 Рамка с маленькими пуговицами 1 

 Рамка со шнуровкой и крючками 1 

 Рамка со шнуровкой 1 

 Рамка с липучками 1 

 Рамка с кнопками 1 

 Рамка с ремнями 1 

 Подносы для сортировки 3 

 Доска для плетения 1 

 Розовая башня 1 

 Коричневая лестница 1 

 Красные штанги 1 

 Геометрические тела 10 шт. 1 

 Основания для геометрических тел 1 

 Блоки с цилиндрами - вкладышами 1 

 Цветные таблички 1 

 Шероховатые таблички 1 

 Весовые таблички 1 

 Голубые конструктивные треугольники 1 

 Шумовые коробочки 1 

 Тепловые таблички 1 

 Шероховатые цифры 1 

 Тактильные цифры 1 

 Коробочка с выдвижным ящичком 1 

 Коробочка с цилиндрами - вкладышами 1 

 Геометрические пазлы 1 

 Пирамидка с кубиками 1 

 Пирамидка с кольцами 1 

 Спускающийся человечек 1 



 Ящик для рисования на песке 1 

 Настенный модуль для упражнения в 

развитии запястья 

1 

 Комплект дидактических лабиринтов 1 

 Голубые конструктивные треугольники 1 

 Геометрический комод (35 вкладышей) 1 

 Цветные кольца на трех колышках 1 

 Шкафчик с ящичками 2 

 Возвращающиеся кольца 1 

 Модуль для прогона фигур (напольный) 1 

 Чудесный мешочек 1 

 Тарелки пальчиковые (кротали) 3 

Спортивный зал Мяч с водой 85 мм 6 

 Кольцо с шипами 170 мм 3 

 Шарик игольчатый 30 мм 6 

 Мяч 100 мм 8 

 Мяч гимнастический  65 см 5 

 Мяч с рогами 55 см 5 

 Гимнастическая скамейка. 

Длина 2,5 м 

4 

 Шведская стенка деревянная. Высота 2200 

мм ширина 800 мм, ширина боковин 160 мм 

3 

 Батут. 

Высота 45 см. 

2 

 Мат гимнастический. 

Толщина 10 см. Размер: 2,0 х 1,0 м 

2 

 Велоэргометр 2 

 Беговая дорожка 2 

 Балансировочный диск (квадратный). 

Длина 35 см., ширина 35см 

1 

 Колесо-трансформер. 

Диаметр 120 см 

1 

 Детская игровая лестница. 

Размер 150х200 мм 

1 

 Мат гимнастический складной 3 сложения. 

Размер 2000х1000 мм 

6 

 Модульный комплекс "Забава-7".                                                                                            

Брус:  30х30х120 см. – 1 шт., 

Ворот: 60х60х30 см. – 2 шт., 

Мат: 180х60х8 см. – 1 шт., 

Горка: 60х30х60 см. – 1 шт., 

Мат: 120х60х8 см. – 1 шт. 

1 

 Модульный комплекс "Забава-4".                  

Полукольцо: 60х30х30 см. – 1 шт., 

Ворот: 60х60х30 см. – 2 шт., 

1 



Горка: 60х30х60 см. – 1 шт., 

Мат: 180х60х8 см. – 1 шт. 

 Комплект многофункциональных модулей-

трапеций с креплениями. 

Подкладка малая - 1 шт., 

Подкладка средняя - 1 шт., 

Подкладка большая - 1 шт., 

Трапеция малая - 1 шт., 

Трапеция большая - 1 шт., 

Брус большой - 1 шт., 

Брус средний - 1 шт.,          

Брус малый - 1 шт., 

Ремень для туловища - 2 шт., 

Ремешок для ног - 2 шт., 

Вставка - 1 шт., 

Соединители - 10 шт. 

1 

 Детский каркасный пружинный батут. 

Размер: 120 х 120 х 29 см 

1 

 Игровая труба. Диаметр: 60 см 1 

 Набор мягких модулей "Ромашка-2". 

Полоса препятствий 10 элементов  

Горка 60 ×60×30 см - 1шт. 

Цилиндр  60×60 см. - 1шт. 

Дуга 120×60×30 см. - 1 шт. 

Сектор  30×60 см. - 1 шт. 

Цилиндр  30×120 см. - 1 шт. 

Дуга 40×60×60 см. - 1 шт. 

Папка 60×60×30 см. - 2 шт. 

Мат квадратный 60×60×10 см. - 1 шт. 

 2 

 Игровой комплект "Набрось кольцо" 1 

 Игровой набор мячей (красные - 3 шт., синие 

разного размера и веса -3 шт. белые -1 шт.) 

1 

Детская игровая 

площадка 

Качели «Гнездо», качель-скамейка, 

песочница, карусели, горка, машинки, 

веранда, сенсорные столы. 

 

 

 

Школьное отделение для детей с тяжёлыми множественными нарушениями 

(ул. Яна Райниса 56) 

 

Наименование кабинета Перечень имеющегося оборудования, наглядных пособий, 

развивающих игр 

Классное помещение (1,2,3 

ступени) 

Мебель (столы, стулья, шкафы, тумбочки, соответствующие 

росту обучающихся), кондиционер, кварцевая лампа, часы,  

школьная доска, фланелеграф, место для отдыха (матрас, 

подушки, мягкие формы), место для игр во время пауз (ковер), 

уголок индивидуальной работы с необходимым дидактическим 

материалом, компьютер, подключенный к интернету, принтер, 

магнитофон,  зеркало, индивидуальные шкафчики, настольные 

дидактические игры, конструкторы, мячи гимнастические, 

мягкие игрушки, сенсорные игрушки, музыкальные игрушки, 

материал для художественного творчества (бумага, клей, 

ножницы,  краски,  карандаши, кисти,  в том числе 



приспособленные для работы детей с ДЦП), индивидуальные 

инвалидные коляски, вертикализатор 

Классное помещение 4 

ступень 

Мебель (столы, стулья, шкафы, тумбочки, соответствующие 

росту обучающихся), школьная доска, фланелеграф, часы, 

место для отдыха (ортопедическое кресло),  уголок 

индивидуальной работы с необходимым дидактическим 

материалом, компьютер, подключенный к интернету, 

компьютер специализированный,  магнитофон,  зеркало, 

индивидуальные шкафчики, настольные дидактические игры, 

конструкторы материал для художественного творчества 

(бумага, клей, ножницы,  краски,  карандаши, кисти,  в том 

числе приспособленные для работы детей с ДЦП), 

полиграфическое оборудование (цветной принтер, ламинатор, 

резак, брошюровщик), индивидуальные инвалидные коляски, 

кухонная мебель, раковина. 

Кабинет логопеда Шкафы, стеллажи, рабочий стол учителя, рабочий стол для 

учащегося, стулья, зеркало, фланелеграф, ковер, компьютер, 

коммуникаторы, магнитофон, настольные дидактические игры, 

мягкие игрушки, музыкальные игрушки, часы. 

Кабинет ЛФК   Шкафы для хранения инвентаря, стол, стул, магнитофон,  

скамейки гимнастические,  лестницы гимнастические, 

мотомед,  маты гимнастические, в т.ч. угловые, батут, мячи 

гимнатисческие, туннель – пружина, ворота футбольные 

малые, мячи (футбольные, баскетбольные, волейбольные), 

палки, обручи гимнастические, кегли, часы. 

 

Детские спортивные сооружения на территории ЦЛП 

Помещение для хранения 

инвентаря 

Лыжные комплекты (лыжи, палки, ботинки, лыжные 

костюмы), велосипеды двухколесные, трехколесные, палатки 

туристические, спальные мешки, матрасы надувные, коврики, 

туристический инвентарь 

Терапия Тумбы для хранения,  бассейн терапевтический,  стол 

массажный,часы.  

Сенсорная комната Колонная пузырьковая светящаяся, светящийся «дождь»,  

кресло музыкальное вибрирующее, вращающееся «яйцо», 

панно «Бесконечность», светящиеся палочки, магнитофон с 

колонками,  проектор с набором дисков. 

Зал двигательной 

активности 

Сухой шариковый бассейн, горка деткая, велотренажер, 

тренажер «гребля», качель подвесная, массажная дорожка, 

набор мягких модулей, игра «Футбол», стенка шведская. 

Учебная кухня Рабочий стол, табуреты, шкафы для хранения кухонного 

инвентаря, посуды, раковина, электрическая плита, 

холодильник, микроволновая печь, чайник электрический, 

кофеварка,  вафельница, тостер, блендер, посуда, приборы,  

часы. 

Мастерские Шкафы и  стеллажи для хранения материалов, рабочий стол, 

стулья, печь муфельная, швейная машинка электрическая, 

гладильная доска, утюг, часы. 

Актовый зал Столы складные, стулья, звукоусиливающее оборудование, 

световое оборудование, музыкальный центр, комплекты 

музыкальных инструментов (струнных, шумовых, ударных), 

фланелеграф, флипчарт, проектор, театральный реквизит; 

музыкальные диски и видеоматериалы. 

Медицинский кабинет Рабочий стол, стул, кушетка, шкаф для медикаментов, 

шкаф для хранения документации (сейф), холодильник, 

кварцевые лампы,  терапевтический аппарат  ДЭНАС,  



домашний массажер SNH -2000,  пояс бытовой 

электромассажный, прибор МИЛТА , прибор для измерения 

давления, ингалятор, ростомер, весы, набор аптечки первой 

помощи. 

Бюро Стол, офисное кресло, шкафы для хранения документации, 

компьютер, принтер, сканер, ламинатор,копировальный 

аппарат,  чайник электрический. 

Бухгалтерия Столы, офисные кресла, шкафы для хранения документации, 

компьютеры, принтер, сейф, кондиционер. 

Кабинет директора Стол, офисное кресло, стулья, шкафы и стеллажи, ящик для 

хранения документации, ноутбук, факс, принтер, фотоаппарат, 

видеокамера, кондиционер. 

Кабинет зам. директора Стол, офисное кресло, стулья, шкафы и стеллажи для хранения 

методической литературы, ноутбук, принтер. 

Методические шкафы Пальчиковый театр, кукольный театр, пазлы,  развивающие 

игры: для развития математических представлений, для 

развития мелкой моторики, для развития зрительного, 

слухового, тактильного восприятия,  для развития навыков 

самообслуживания, муляжи. 

 

Школьное отделение для детей с тяжёлыми множественными нарушениями 

(ул. Яна Райниса 56-а) 

 

Классы 

Столы для занятий, столы регулируемые, стулья, стулья 

офисные, стулья с подлокотниками, шкафы-раздевалка, шкафы 

офисный с дверцами, набор стеллажей, доска, матрасы, 

компьютеры, МФУ, магнитофоны 

Кабинеты дефектолога, 

психолога, логопеда 

Компьютерные столы, столы, компьютеры, МФУ, стеллажи, 

шкафы с полками, кресла офисные, стулья, зеркала с жалюзи, 

магнитофоны, часы настенные 

Кабинет зам. директора по 

АХЧ 

Шкаф платяной двухстворчатый, шкаф с полками, 

компьютерный стол, стеллаж открытый, стол, компьютер, 

МФУ, кресло офисное, тумбочка, стул п-м со спинкой, сейф 

металлический, часы настенные 

Кабинет домоводства 

Гладильная доска, утюг, стеллаж для белья, шкаф с полками, 

столы обеденные, стулья стапелируемые, электрическая плита 

с духовкой, мойка, шкафчики для кухонного инвентаря, 

микроволновая печь, холодильник 

Мастерская батика 

Шкафы, стеллажи, столы, стулья стапелируемые, мольберты, 

брошюровщики, ламинаторы, резак, компьютер, ткацкий 

настольный станок, учебный ткацкий станок, муфельная печь 

Зал ЛФК 

Шкафы для хранения инвентаря, стол, гимнастический 

скамейки, шведская стенка деревянная, маты гимнастические, 

велоэргометр, беговая дорожка, мягкие модули, комплект 

многофункциональных модулей-трапеций с креплениями, 

детский каркасный пружинный батут "Прыжок", игровой набор 

мячиков "Бросайка", игровая труба "Перекати поле", 

балансировочный диск (квадратный), детская игровая 

лестница, игровой комплекс "Набрось кольцо", колесо-

трансформер  

Склады инвентаря ЛФК 
Стеллажи с 4 полками, шкафы для хранения инвентаря, шкаф 

офисный для документов 

Массажный кабинет 
Массажный стол мастер-стационар, валик для массажа, шкаф 

для документов, шкаф-аптечка 

Процедурная 
Стол, стулья, кушетка, мешок Амбу, тонометр с манжеткой для 

детей до года, бактерицидный облучатель воздуха, светильник 



бестеневой медицинский передвижной, стетофонендоскоп, 

ёмкость для дезинфекции инструментария и расходных 

материалов, ёмкость для сбора бытовых и медицинских 

отходов, холодильник, шкаф для медикаментов 

Прививочная 

Стол, стулья, кушетка, шкаф для медикаментов, термометры 

медицинские, тонометр с манжеткой для детей до года, 

бактерецидный облучатель воздуха, медицинский стол с 

маркировкой по видам прививок, термокнтейнер (сумка-

холодильник), ёмкость для дезинфекции инструьентария и 

расходных материалов, ёмкость для сбора бытовых и 

медицинских отходов, ёмкость-непрокладываемый контейнер с 

крышкой для дезинфекции отработанных шприцов, тампонов, 

использованных вакцин, биксы малые, пинцеты анатомические, 

ножницы, резиновые жгуты, резиновые грелки, почкообразный 

лоток, противошоковый набор с инструкцией по применения 

Гардеробная Скамья для раздевалки, вертикальные вешалки, зеркала  

Бухгалтерия 

Кресла офисные, стулья, столы компьютерные, шкаф платяной, 

шкафы с полками, тумбочки, сейф металлический, 

компьютеры, МФУ, стационарные телефоны, часы настенные 

Архив Стеллаж открытый, шкаф с полками 

Уборочный инвентарь Стеллаж для инструментов, шкаф-купе, тележки 

Холл Диван, копировальный аппарат, доска пробковая 

Прачечная 

Шкаф для белья, шкаф платяной двухстворчатый, стол 

однотумбовый, стиральные машины, сушильная машина, 

гладильная машина, доска гладильная, утюг, швейная машина, 

стул, тумбочка 

Комната сторожей 

Диван-кровать, мини-кухня, табурет, стол кухонный, шкаф 

платяной, часы настенные, чайник электрический, вывод 

системы видеонаблюдения 

Актовый зал 

Стапелируемые стулья, кустическая система пассивная, 

савбуфер активный, радиосистема одноканальная, передатчик  

ручной, микшерный пульт, 2 компрессора, CD-USB MP3 FM 

пригрыватель, стойка микрофонная, штатив для акустических 

систем, стойка спикерная пневматическая, коммутация 

Туалеты Раковины, унитазы, диспенсеры для бумажных полотенец 

 

 

Отделение учебного проживания 

 

Наименование Количество 

Гостиная Мягкий уголок, шкафы, рабочий 

стол, стулья, ковер,  компьютер, 

принтер,телевизор, видеомагнитофон,  

фотоаппаратчасы, прибор для измерения 

давления, настольные игры. 

Спальни Кровати, шкафы, тумбочки, стулья, 

ковры 

Кухня Кухонная мебель встроенная, Газовая 

плита Холодильник Стиральная машина 

Кухонный комбайн Микроволновая печь 

Посуда кухонная Посуда столовая  

Туалетная комната Туалет, душ, инвентарь для уборки. 

Прихожая Шкафы, скамейка, доска пробковая 

 

 

 



Справка о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

- дошкольного отделения (для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата) 

- школьного отделения для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- Центра дистанционного обучения 

ГБОУ Псковской области «Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения» 

 

Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, 

строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

 

№ 
п/п 

Фактический адрес 
зданий, строений, 
сооружений, 
помещений, 
территорий 

Вид и назначение 
зданий, строений, 
сооружений, 
помещений, 
территорий (учебные, 
учебно-
вспомогательные, 
подсобные, 
административные)  
с указанием площади 

Форма владения 
пользования 
(собственность, 
оперативное 
управление, 
аренда, 
безвозмездное 
пользование) 

Наименование 
организации 
собственника 
(арендодателя, 
ссудодателя) 

Реквизиты  и сроки 
действия 
правоустанавливающих 
документов 

Реквизиты 
заключений, 
выданных органами, 
осуществляющими 
государственный 
санитарно-
эпидемиологический 
надзор, 
государственный 
пожарный надзор 

1 180004, г. Псков, 
Бастионная, д.6 

 Организация учебно-
воспитательного 
процесса: учебные 
классы -12;  
кабинеты: 
методический, 
бухгалтерии, 
массажный, ЛФК, 
медицинский, 
психолога, логопеда, 
директора, библиотека, 
спортзал. 

Центр 
дистанционного 

Государственная,  
оперативное 
управление 

Государственный 
комитет Псковской 
области по 
экономическому 
развитию и 
имущественным 
отношениям  

 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права  
Серия 60АЖ  904189 
Выдано 26.09.2012 

Санитарно-
эпидемиологическое 
заключение УФС по 
защите прав 
потребителей и 
благополучия  человека 
по Псковской области 
№ 60.01.03.000 М 
000100.07.12. от 
02.07.2012. 
Заключение ГУ МЧС 
России по Псковской 
области № 18 от 
28.06.2012 



обучения 
Площадь – 882 м.кв. 

2 180004, г. Псков, 
Вокзальная, д.48 

Организация учебно-
воспитательного 
процесса: учебные 
классы -6;  
кабинеты: 6 массажный, 
ЛФК, медицинский, 
психолога, логопеда,  
библиотека, спортзал, 
столовая 
Площадь – 480 м.кв 

Государственная,  
оперативное 
управление 

Государственный 
комитет Псковской 
области по 
экономическому 
развитию и 
имущественным 
отношениям  
 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права  
Серия 60АЖ  904187 
Выдано 26.09.2012 

Санитарно-
эпидемиологическое 
заключение УФС по 
защите прав 
потребителей и 
благополучия  человека 
по Псковской области 
№ 60.01.03.000 М 
000100.07.12. от 
02.07.2012. 
Заключение ГУ МЧС 
России по Псковской 
области № 18 от 
28.06.2012 

3 Дошкольное 
отделение: 
г. Псков, ул. Заводская, 
д.2 

Помещение 
дошкольного 
отделения.  

Групповые комнаты-4, 
кабинеты: заведующей, 
процедурный, ЛФК, 
логопедический 
физиотерапевтический, 
спортзал, пищеблок, 
прачечная. Площадь – 
668 м.кв. 

Государственная,  
оперативное 
управление  

Государственный 
комитет Псковской 
области по 
экономическому 
развитию и 
имущественным 
отношениям  
 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права  
Серия 60АЖ  904188 
Выдано 26.09.2012 

Санитарно-
эпидемиологическое 
заключение УФС по 
защите прав 
потребителей и 
благополучия  человека 
по Псковской области 
№ 60.01.03.000 М 
000100.07.12. от 
02.07.2012. 
Заключение ГУ МЧС 
России по Псковской 
области № 18 от 
28.06.2012 

Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового назначения 

№ 
п/п 

Объекты и помещения Фактический адрес 
объектов 

и помещений 

Форма владения, 
пользования 

(собственность, 
оперативное 

управление, аренда, 
безвозмездное 
пользование) 

Наименование 
организации-
собственника 

(арендодателя, 
ссудодателя и 

др.) 

Реквизиты и сроки 
действия 

правоустанавливающих 
документов 



1 2 3 4 5 6 

1. Помещения для 
работы 
медицинских 
работников: 
-медицинский 
кабинет -1 
-процедурный 
кабинет -1 
-зал ЛФК - 1 
-массажный кабинет 
-1 

180004, г. Псков, 
Заводская, д.2 
 

Государственная,  
оперативное 
управление 

 Санитарно-эпидемиологическое заключение УФС 
по защите прав потребителей и благополучия  
человека по Псковской области 
№ 60.01.03.000 М 000100.07.12. от 02.07.2012. 
Заключение ГУ МЧС России по Псковской области 
№ 18 от 28.06.2012 

 -медицинский 
кабинет -1 
-процедурный 
кабинет -1 
-зал ЛФК -1 
-массажный кабинет 
-1 

180004, г. Псков, 
Бастионная, д.6 

Государственная,  
оперативное 
управление 

 Санитарно-эпидемиологическое заключение УФС 
по защите прав потребителей и благополучия  
человека по Псковской области 
№ 60.01.03.000 М 000100.07.12. от 02.07.2012. 
Заключение ГУ МЧС России по Псковской области 
№ 18 от 28.06.2012МЧС № 000061 от 19.05.2004 

 -медицинский 
кабинет -1 
-процедурный 
кабинет -1 
-зал ЛФК -1 
-массажный кабинет 
-1 

180004, Псков, 
Вокзальная, д.48 

Государственная,  
оперативное 
управление 

 Санитарно-эпидемиологическое заключение УФС 
по защите прав потребителей и благополучия  
человека по Псковской области 
№ 60.01.03.000 М 000100.07.12. от 02.07.2012. 
Заключение ГУ МЧС России по Псковской области 
№ 18 от 28.06.2012 

2. Помещения для питания 
обучающихся, 
воспитанников и 
работников: 
-пищеблок -1 
-групповые комнаты -5 

180004, г. Псков, 
Заводская, д.2 

Государственная,  
оперативное 
управление 

 Санитарно-эпидемиологическое заключение УФС 
по защите прав потребителей и благополучия  
человека по Псковской области 
№ 60.01.03.000 М 000100.07.12. от 02.07.2012. 
Заключение ГУ МЧС России по Псковской области 
№ 18 от 28.06.2012 

 -столовая- 1, 30 

посадочных мест 

180004, г. Псков, 
Бастионная, д.6 

Государственная,  
оперативное 
управление 

 Санитарно-эпидемиологическое заключение УФС 
по защите прав потребителей и благополучия  
человека по Псковской области 
№ 60.01.03.000 М 000100.07.12. от 02.07.2012. 
Заключение ГУ МЧС России по Псковской области 



№ 18 от 28.06.2012 

 -столовая – 1, 25 

посадочных мест 

180004, Псков, 
Вокзальная, д.48 

Государственная,  
оперативное 
управление 

 Санитарно-эпидемиологическое заключение УФС 
по защите прав потребителей и благополучия  
человека по Псковской области 
№ 60.01.03.000 М 000100.07.12. от 02.07.2012. 
Заключение ГУ МЧС России по Псковской области 
№ 18 от 28.06.2012 

3. Объекты хозяйственно-
бытового и санитарно-
гигиенического назначения: 
-склад -1 
-прачечная -1 
-гладильная -1 
-туалетные комнаты-6 
-ванная- 1 

180004, г. Псков, 
Заводская, д.2 

Государственная,  
оперативное 
управление 

 Санитарно-эпидемиологическое заключение УФС 
по защите прав потребителей и благополучия  
человека по Псковской области 
№ 60.01.03.000 М 000100.07.12. от 02.07.2012. 
Заключение ГУ МЧС России по Псковской области 
№ 18 от 28.06.2012 

 -туалетные комнаты - 4 

-душевая -1 

180004, г. Псков, 
Бастионная, д.6 

Государственная,  
оперативное 
управление 

 Санитарно-эпидемиологическое заключение УФС 
по защите прав потребителей и благополучия  
человека по Псковской области 
№ 60.01.03.000 М 000100.07.12. от 02.07.2012. 
Заключение ГУ МЧС России по Псковской области 
№ 18 от 28.06.2012 

 -туалетные комнаты -2 

 

180004, Псков, 
Вокзальная, д.48 

Государственная,  
оперативное 
управление 

 Санитарно-эпидемиологическое заключение УФС 
по защите прав потребителей и благополучия  
человека по Псковской области 
№ 60.01.03.000 М 000100.07.12. от 02.07.2012. 
Заключение ГУ МЧС России по Псковской области 
№ 18 от 28.06.2012 

4. Помещения для 
круглосуточного 
пребывания, для сна и 
отдыха обучающихся, 
воспитанников, общежития 

нет 
  

 

5. Объекты для 
проведения 
специальных 
коррекционных занятий 
-кабинет логопеда -2 
-кабинет учителя-

180004, г. Псков, 
Заводская, д.2 

Государственная,  
оперативное 
управление 

 Санитарно-эпидемиологическое заключение УФС 
по защите прав потребителей и благополучия  
человека по Псковской области 
№ 60.01.03.000 М 000100.07.12. от 02.07.2012. 
Заключение ГУ МЧС России по Псковской области 
№ 18 от 28.06.2012 



дефектолога- 1 
-кабинет психолога- 1 
 

 -кабинет логопеда- 1 
-кабинет учителя-
дефектолога 
совмещенный с 
кабинетом логопеда 
-кабинет психолога-1 
-кабинет 
музыки/ритмики - 1 

180004, г. Псков, 
Бастионная, д.6 

Государственная,  
оперативное 
управление 

 Санитарно-эпидемиологическое заключение УФС 
по защите прав потребителей и благополучия  
человека по Псковской области 
№ 60.01.03.000 М 000100.07.12. от 02.07.2012. 
Заключение ГУ МЧС России по Псковской области 
№ 18 от 28.06.2012 

 кабинет логопеда-1 
-кабинет учителя-
дефектолога 
-кабинет психолога- 
совмещенный с 
кабинетом логопеда-1 
 
кабинет 
музыки/ритмики -1 

180004, Псков, 
Вокзальная, д.48 

Государственная,  
оперативное 
управление 

 Санитарно-эпидемиологическое заключение УФС 
по защите прав потребителей и благополучия  
человека по Псковской области 
№ 60.01.03.000 М 000100.07.12. от 02.07.2012. 
Заключение ГУ МЧС России по Псковской области 
№ 18 от 28.06.2012 

6. Иное: Центр 
дистанционного обучения-1 

180004, г. Псков, 
Бастионная, д.6 

Государственная,  
оперативное 
управление 

 Санитарно-эпидемиологическое заключение УФС 
по защите прав потребителей и благополучия  
человека по Псковской области 
№ 60.01.03.000 М 000100.07.12. от 02.07.2012. 
Заключение ГУ МЧС России по Псковской области 
№ 18 от 28.06.2012 

 

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 

практических занятий по заявленным к лицензированию образовательным программам 

№ 
п/п 

Уровень, ступень образования, 
вид 

образовательной программы 
(основная / 

дополнительная), направление 
подготовки, 

Наименование оборудованных 
учебных кабинетов, объектов 
для проведения практических 
занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 
адрес учебных 

кабинетов и 
объектов 

Форма владения, 
пользования 

(собственность, 
оперативное 
управление, 

аренда, 

Реквизиты и сроки 
действия 

правоустанавлива
ющих 

документов 



специальность, профессия, 
наименование предмета, 

дисциплины 
в соответствии с учебным 

планом 

безвозмездное 
пользование и др.) 

1 2 3 4 5 6 

1.  Дошкольное образование; 
основная 
 
 

Методический кабинет: 
проекторы – 2 
видеомагнитофоны – 3 
таблицы демонстрационные 
тематические  - 15 
учебные компакт диски - 12 
дидактические раздаточные 
материалы  - 4 
компьютер- 2 
принтер – 1 
Возрастные группы: 
развивающие настольные игры – 20 
оборудование для ролевых игр -15 
мягкие модули  - 2 комплекта 
игрушки, игры 
телевизор -2,  
пианино – 4 
музыкальный центр - 4 
Зал ЛФК/: 
спортивный комплекс «Здоровье»-1 
шведские стенки-3 
мягкий модуль – 1комплект 
гимнастические мячи, обручи, гантели, 
утяжелители, велотренажер,  
гребной тренажер,  
степпер 
Логопедический кабинет: 
лингафонной комплекс -1 

180004, Псков, 
Заводская, дом 2 

Государственная,  
оперативное 
управление 

Санитарно-
эпидемиологическо
е заключение УФС 
по защите прав 
потребителей и 
благополучия  
человека по 
Псковской области 
№ 60.01.03.000 М 
000100.07.12. от 
02.07.2012. 
Заключение ГУ МЧС 

России по 
Псковской области 
№ 18 от 28.06.2012 



набор зондов -2 
набор игрушек -2 
настенная касса букв, картинок 
настенное зеркало 
магнитная доска 

2. Начальное общее 
с применением электронного 
обучения и дистанционных 
образовательных технологий 
образовательных технологий 

 

Количество классов -6 
Оборудование: 
Компьютер--2 
Принтер-2,  
Проектор – 1, 
Переносной экран -1, 
Сканер- 2,  Видеомагнитофон -2, 
Музыкальный центр -3, 
Телевизор -2 
 Наглядные пособия в классах:  
Кассы букв и слогов, 
Таблицы правописания по русскому 
языку,  
Таблицы по математике: сложения, 
умножения, деления, порядок 
действий  
Демонстрационные пособия: набор 
цифр, счетная лесенка, часовой 
циферблат, части целого, набор 
геометрических тел 
Комплект классных инструментов  
Конструкторы 
Экранно-звуковые пособия по 
литературе, природоведению 
Печатные пособия по окружающему 
миру: карты, таблицы, глобус, 
настольные игры 
Учебно-лабораторное оборудование: 
муляжи, лупы (5), микроскопы (5), 

180004, г. Псков, 
Вокзальная, д.48 

Государственная,  
оперативное 
управление 

Санитарно-
эпидемиологическо
е заключение УФС 
по защите прав 
потребителей и 
благополучия  
человека по 
Псковской области 
№ 60.01.03.000 М 
000100.07.12. от 
02.07.2012. 
Заключение ГУ МЧС 
России по 
Псковской области 
№ 18 от 28.06.2012 



компас(1), комплект цифровых 
датчиков для определения 
температуры, влажности, света, силы 
(1) 
Модели светофоров, дорожных знаков, 
средств транспорта    
Кабинет музыки/ритмики: 
пианино; музыкальный центр, 
проигрыватель, камертон, портреты 
композиторов, набор дисков, 
пластинок, набор детских 
музыкальных инструментов, комплект 
«пальчикового театра», карнавальные 
костюмы 
Зал ЛФК, 
спортивное оборудование:  шведские 
стенки, тренажеры, мячи; 
спортивные маты, скамейки, 
утяжелители, вертикализатор 
Библиотека: 
Портреты детских писателей,  
Комплекты учебников по количеству 
обучающихся, 
Виртуальные ресурсы по литературе, 
природоведению, пожарной 
безопасности, безопасности 
дорожного движения, физические, 
политические карты, методические 
пособия для педагогов, 
периодические издания 
Художественная литература, 
программные произведения 
Энциклопедическая литература: серии 
«Русские писатели», «Я познаю мир», 



«В мире животных», «Материки и 
океаны». 
Справочная литература: словари 
орфографические, толковые, 
иностранных языков, предметные  

3. Основное общее  с применением 
электронного обучения и 
дистанционных образовательных 
технологий 

  
 

Количество классов-7 
Оборудование  
 биология, география, химия: 
Таблицы природоведческого и 
обществоведческого содержания в 
соответствии с программой обучения  
(1 комплект по теме) 
Комплект таблиц по биологии (1) 
Гербарий 
Комплект таблиц по зоологии (1) 
Комплект таблиц «Человек и его 
здоровье» (1) 
Интерактивные таблицы по анатомии 
(18) 
Плакаты по основным темам   (1 по 
теме) 
 Муляжи с учетом содержания 
обучения    (5 комплектов) 
Географические и исторические 
настенные карты    по темам (24) 
Атласы  географических карт (5) 
Атлас человеческого тела (4), Живая 
химия  - (26), «Живая физика (26),  
 Математика: Комплект классных 
инструментов (7) 
Набор геометрических тел, цифровых 
знаков -(1) 
Комплект таблиц по алгебре «Числа 
Формулы»-1, «Функции и графики»-1,  

180004, г. Псков, 
Бастионная, д.6 

Государственная,  
оперативное 
управление 



Комплект таблиц по геометрии»-1 
Демонстрационные таблицы: Порядок 
действий, Простые задачи, Деление и 
умножение, Графики числовых 
функций, Уравнения, Преобразования 
фигур, Функции, их свойства и графики 
(по 1 комплекту), виртуальные 
таблицы и  схемы «Живая 
математика» - -26 комплектов 
Литература: учебники, методическая 
литература, художественные 
программные произведения,  
Компакт-диск «Биографии писателей», 
видеофильмы о писателях, 
видеофильмы по программным 
произведениям, набор репродукций 
«Русские писатели», аудиокниги 5-9 
класс, электронные наглядные 
пособия 5-9 класс.  
Иностранный язык 
Алфавит  
- транскрипционные знаки  
- грамматические таблицы к основным 
разделам грамматического материала,  
- наборы тематических картинок,  
- ситуационные плакаты с 
раздаточным материалом по темам 
учебного плана  
Карты на иностранном языке:  
- Географическая карта 
Великобритании      
- Географическая карта Европы 
Технические средства обучения: 
компьютер, видеомагнитофон, 



слайдпроектор, экран, диски 
Русский язык: таблицы «Орфография», 
«Синтаксис», таблицы 
демонстрационные, компакт-диски по 
пунктуации, аудиокурсы «Говори и 
пиши правильно» (2), электронные 
пособия по развитию речи(2)   
Спортивный зал: 
Мат гимнастический (4), 
Обруч пластмассовый (15) 
Скамейка гимнастическая  (4), палка 
гимнастическая (20),стенка 
гимнастическая (5), мячи 
гимнастические, сетка волейбольная, 
стол для настольного тенниса (2), 
наборы для настольного тенниса (4), 
дартс (2), тренажеры – 
велотренажер(2), эллиптический (1), 
беговая дорожка (1), степпер (2), 
комплект гантелей(6), утяжелители (3), 
диски(2) 

4 
Основное общее образование, 
реализуемое посредством 
организации   индивидуального 
обучения больных детей на 
дому с использованием 
дистанционных 
образовательных технологий 

Рабочее место обучающегося 
среднего общего образования в 
составе (25): Специализированный 
программно-технический комплекс 
Операционная система 
Пакет мультимедийных программ 
Офисное программное обеспечение 
Пакет программного обеспечения  
Численные и технические вычисления 
Аналитические вычисления 
Веб-камера 
Сканер 
Принтер 

180004, г. Псков, 
Бастионная, д.6 

Государственн

ая,  

оперативное 

управление 



Программное обеспечение для 
проведения самостоятельных 
практических занятий при изучении 
геометрии, стереометрии, алгебры, 
тригонометрии, математического 
анализа, построения и исследования 
геометрических чертежей и 
проведения различных расчетов,  
Программное обеспечение для 
проведения самостоятельных 
практических занятий: создания 
моделей физических явлений и 
проведения численных экспериментов 
Программное обеспечение для 
проведения самостоятельных 
практических занятий: с цифровыми 
географическими картами мира и 
России, школьная геоинформационная 
система 
Комплект цифровых исторических карт 
Коллекция космических снимков 
России 
Цифровое устройство для просмотра 
микропрепаратов 
Комплект цифрового учебного 
оборудования для проведения 
физических испытаний и 
физиологических наблюдений в  
домашних условиях (9 датчиков) 

 

 
 

 

 



Справка  

о наличии учебной, учебно-методической литературы и иных библиотечно-информационных ресурсов и средств  

обеспечения образовательного процесса школьного отделения для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

ГБОУ Псковской области "Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения"  

 

Раздел 1. Наличие учебной и учебно-методической литературы по заявленным к лицензированию образовательным программам 

 

№ п/п Уровень, ступень образования, вид 

образовательной программы  

Объем фонда учебной и учебно-

методической литературы 

Количество 

экземпляров 

литературы на 

одного 

обучающегося 

Доля изданий, 

изданных за 

последние 10 лет, от 

общего количества 

экземпляров 

Количество 

наименований 

Количество 

экземпляров 

1 2 3 4 5 6 

1. Начальное общее 

 
Начальное общее специальное  

(коррекционное),YII вида 

    

 
Предметы:  

    

 Математика 1 19 1 100% 

 Русский язык 1 19 1 100% 

 Чтение 1 19 1 100% 

 Ознакомление с окружающим 1 19 1 100% 

 Технология 1 19 1 100% 

 
Начальное специальное  

(коррекционное), YIII вида, 

YIII вида (адаптированное) 

    

 Письмо  2 14 1 100% 

 Чтение  2 14 1 100% 

 Арифметика 2 14 1 100% 

 Живой мир 2 14 1 100% 

2. Основное общее 

Основное общее специальное  (коррекционное),YII вида 

 Русский язык 2 17 1 100% 

 Литература 2 18 1,5 100% 



 Иностранный язык 1 17 1 60% 

 Математика 2 26 2 100% 

 История Обществознание 6 41 2 100% 

 География 2 15 2 100% 

 Природоведение 2 6 1 100% 

 Биология 1 12 1 100% 

 Физика 1 12 1 100% 

 Химия 1 12 1 100% 

 ОБЖ 1 17 1,5 100% 

 Информатика 1 17 1,5 100% 

 
Основное специальное  

(коррекционное), YIII вида 

    

 Язык и речь 2 30 2 100% 

 Математика 1 12 1 100% 

 Обществознание     

 Естествознание     

3. Среднее (полное) общее образование 

(заочная (дистанционная)  форма) 

1  1 100% 

 Филология 

Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. 

Русский язык  

1 3 1  

 Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., 

Чиндилова О.В. Литература  

1 3 1  

 Афанасьева О.В., Михеева И.В., 

Эванс В. и др. Английский язык 

(базовый уровень) 

1 3 1  

 Математика     

 Бутузов В.Ф., Колягин Ю.М., 

Луканкин Г.Л. и др. Математика 

(базовый уровень)  

Живая математика 

1 3 1  

 Глейзер Г.Д. Геометрия (базовый 

уровень) 

 Живая геометрия 

1 3 1  



 Семакин И.Г., Хеннер Е.К. 

Информатика и ИКТ (базовый 

уровень)  

Прикладная информатика 

1 3 1  

 Обществознание     

 Волобуев О.В., Пономарев М.В., 

Рогожкин В.А. Всеобщая история 

(базовый уровень) 

1 3 1  

 Волобуев О.В., Кулешов С.В. / Под 

ред. Данилевского И.Н. История 

России (базовый уровень) 

1 3 1  

 Волобуев О.В., Кулешов С.В. / Под 

ред. Данилевского И.Н. История 

(базовый уровень) 

1 3 1  

 Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., 

Городецкая Н.И. и др. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н. Обществознание 

(базовый уровень) 

1 3 1  

 Никитин А.Ф. Право (базовый 

уровень) 

1 3 1  

 Грязнова А.Г., Думная Н.Н., 

Карамова О.В. и др. Экономика 

(базовый уровень) 

1 3 1  

 Естествознание     

 Максаковский В.П. География 

(базовый уровень)  

Живая география 

1 3 1  

 Алексашина И.Ю., Галактионов 

К.Н., Дмитриев И.С. / Под ред. 

Алексашиной И.Ю. Естествознание 

(базовый уровень) 

1 3 1  

 Агафонова И.Б., Сивоглазов В.И. 

Биология (базовый уровень)  

1 3 1  

 Физика     

 Генденштейн Л.Э., Дик Ю.И. 1 3 1  



Физика (базовый уровень) 

 Химия  1 3 1  

 Габриелян О.С., Остроумов И.Г. 

Химия (базовый уровень) 

1 3 1  

 МХК     

 Емохонова Л. Г. Мировая 

художественная культура (базовый 

уровень) 

1 3 1  

 ОБЖ     

 Латчук В.Н., Марков В.В., Миронов 

С.К. и др. Основы безопасности 

жизнедеятельности (базовый 

уровень) 

1 3 1  

 Информационное обеспечение 

Цифровые образовательные 

ресурсы для обучающихся: 

1. Интегрированная творческая 

среда для образовательных 

учреждений начального общего 

образования, направленная на 

поддержку освоения и развития 

грамотности, развития речи,  

освоения математических моделей, 

развития коммуникативных 

навыков и творческих способностей 

обучающихся 

 

2. Программное обеспечение для 

программирования роботов с 

функцией обучения 

конструированию и 

программированию 

 

3. Программное обеспечение для 

проведения самостоятельных 

практических занятий: 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

100% 

 



интерактивного моделирования, 

исследования и анализа широкого 

круга задач при изучении 

геометрии, стереометрии, алгебры, 

тригонометрии, математического 

анализа, построения и исследования 

геометрических чертежей и 

проведения различных расчетов 

 

4. Программное обеспечение для 

проведения самостоятельных 

практических занятий: создания 

моделей физических явлений и 

проведения численных 

экспериментов 

 

5. Программное обеспечение для 

проведения самостоятельных 

практических занятий: 

интерактивной работы с 

пространственной информацией, 

цифровыми географическими 

картами мира и России 

 

6. Интегрированная творческая 

среда для образовательных 

учреждений основного общего 

образования, направленная на 

развитие у обучающихся навыков 

работы с мультимедийными 

функциями, помогающая решать 

вопросы обучения детей 

программированию и навыкам 

алгоритмического мышления, а 

также вопросы компьютерного 

моделирования и последующего 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 



практикума с использованием этих 

моделей 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин, 

входящих в 

заявленную 

образовательную 

программу 

Количество 

обучающихся, 

изучающих дисциплину 

Автор, название, место издания учебной литературы, вид и 

характеристика иных информационных дисциплин 

Количес

тво  

1 2 3 4 5 

1. Математика 

Русский язык 

Чтение 

Ознакомление с 

окружающим 

 

 

9 учащихся 

 

1 класс 

Алышева,   Математика, Просвещение, 2012  

Моро М И, Математика, Москва, Просвещение, 2012 

Климанова, Родная речь, Просвещение, 2012 

Зеленина, Русский язык, Просвещение, 2012 

Воронкова Букварь, Просвещение, 2012 

Конышева, Технология, Ассоциация 21 век, 2012 

Плешаков А. Мир вокруг нас, Москва, Просвещение, 2012г 

 

3 

5 

5 

5 

3 

5 

5 

2 Математика 

Русский язык 

Чтение 

Ознакомление с 

окружающим 

 

 

6 учащихся 

 

2 класс 

Алышева,   Математика, Просвещение, 2012  

Моро М И, Математика, Москва, Просвещение, 2012 

Плешаков А. Мир вокруг нас, Москва, Просвещение, 2012г. 

Климанова, Родная речь, Просвещение, 2012 

Якубовская, Русский язык, Просвещение, 2012 

Зеленина, Русский язык, Просвещение, 2012 

Конышева, Технология, Ассоциация 21 век 2012 

Ильин, Чтение, Просвещение, 2012  

 

3 

4 

4 

4 

3 

4 

4 

3 

3 Математика 

Русский язык 

Чтение 

Ознакомление с 

окружающим 

 

5 учащихся 

 

3 класс 

Моро М И, Математика, Москва, Просвещение, 2012 

Плешаков А.А. Природоведение. Москва, Просвещение, 2012г.  

Плешаков А. Мир вокруг нас, Москва, Просвещение, 2012г. 

Климанова, Родная речь, Просвещение, 2012 

Зеленина, Русский язык, Просвещение, 2012 

Конышева, Технология, Ассоциация 21 век ,2012 

 

5 

5 

5 

5 

5 

5 



Ильин, Чтение, Просвещение, 2012 

Якубовская, Русский язык, Просвещение, 2012 

3 

3 

4 Математика 

Русский язык 

Чтение 

Ознакомление с 

окружающим 

 

6 учащихся 

 

4 класс (1- 4) 

Моро М И, Математика, Москва, Просвещение, 2012 

Перова, Математика, Москва, Просвещение, 2012 

Плешаков А. Мир вокруг нас, Москва, Просвещение, 2012г. 

Климанова, Родная речь, Просвещение, 2012 

Зеленина, Русский язык, Просвещение, 2012 

Конышева, Технология, Ассоциация 21 век,2012 

Ильин, Чтение, Просвещение, 2012 

 

5 

3 

5 

5 

5 

5 

3 

5 Русский язык 

Литература 

Математика 

Природоведение 

Английский язык   

История  

 

 

 

 

 

6 учащихся 

 

5 класс 

Босова, Информатика, Бином, Лаборатория знаний, 2012 

Вагисян, История Древнего мира, Просвещение, 2012 

Коровина,  Литература, Просвещение, 2012 

Виленкин,   Математика, Мнемозина 2012  

Перова, Математика, Москва, Просвещение, 2012 

Смирнов, ОБЖ, Просвещение, 2012 

Сухова, Природоведение,  Вентана Граф, 2012 

Галунчикова, Русский язык, Просвещение, 2012 

Ладыженская, Русский язык, Просвещение, 2012 

Малышева, Чтение, Просвещение, 2012 

 

5 

5 

5 

5 

3 

5 

5 

3 

5 

3 

6 Русский язык 

Литература  

Математика 

Биология 

География 

Английский язык 

История 

 

 

3 учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

6 класс 

Герасимова, География, Дрофа, 2012 

Босова, Информатика, Бином, Лаборатория знаний,  2012 

Данилов, История России, Просвещение, 2012 

Агибалова, История средних веков, Просвещение, 2012 

Полухина, Литература, Просвещение, 2012 

Виленкин,   Математика,  Мнемозина, 2012  

Перова, Математика, Москва, Просвещение, 2012 

Смирнов, ОБЖ, Просвещение, 2012 

Боголюбов, Обществознание, Просвещение, 2012 

Баранов, Русский язык, Просвещение, 2012 

Галунчикова, Русский язык, Просвещение, 2012 

Бгажнокова, Чтение, Просвещение, 2012 

 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

7 Русский язык 

Литература  

 

 

7 класс 

Романов,  Биология, Вентана Граф, 2012 

 

2 



Алгебра  

Геометрия 

Биология 

География 

Физика 

Английский язык 

История 

 

 

 

 

 

 

4 учащихся 

 

Атанасян, Геометрия,   Просвещение, 2012 

Коринская, География материков и океанов, дрофа, 2012 

Босова, Информатика,  Бином, Лаборатория знаний, 2012 

Данилов, История России, Просвещение, 2012 

Королева, Макаревич, Биология, животные, Владос, 2012 

Коровина,  Литература, Просвещение, 2012 

Алышева,   Математика, Просвещение, 2012 

Смирнов, ОБЖ, Просвещение, 2012 

Боголюбов, Обществознание, Просвещение, 2012 

Баранов, Русский язык, Просвещение, 2012 

Галунчикова, Русский язык, Просвещение, 2012 

Перышкин, Физика, Дрофа, 2012 

Аксенова, Чтение, Просвещение, 2012 

Макарычев, Алгебра, Просвещение, 2012 

Юдовская, Всеобщая история, Просвещение, 2012 

 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

8 Русский язык 

Литература  

Алгебра  

Геометрия 

Биология 

География 

Физика 

Английский язык 

История 

Химия 

Технологии 

 

 

9 учащихся 

 

 

 

 

8 класс 

Драгомилов, Маш,  Биология, Вентана Граф, 2012 

Баринова, География, Природа России, Дрофа,  2012 

Атанасян, Геометрия, Просвещение, 2012 

Босова, Информатика,  Бином, Лаборатория знаний, 2012 

Данилов, История России, Просвещение, 2012 

Коровина,  Литература, Просвещение, 2012 

Юдовская, Новая история, Просвещение, 2012 

Смирнов, ОБЖ, Просвещение, 2012 

Боголюбов, Обществознание, Просвещение, 2012 

Бархударов, Русский язык, Просвещение, 2012 

Галунчикова, Русский язык, Просвещение, 2012 

Перышкин, Физика, Дрофа, 2012 

Малышева, Чтение, Просвещение, 2012 

Макарычев, Алгебра, Просвещение, 2012 

 

 

3 

3 

3 

3 

3 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

9 Русский язык 

Литература  

Алгебра  

Геометрия 

 

 

 

 

9/10 класс 

Пономарева,  Биология, Вентана Граф, 2012 

Дронов, География, Население и хозяйство России, Дрофа, 2012 

Атанасян, Геометрия, Просвещение, 2012 

 

 

3 

3 



Биология 

 

География 

Физика 

Английский язык 

История 

Химия 

Технологии  

 

 

6 учащихся 

 

Семакин, Информатика, Бином, Лаборатория знаний, 2012 

Данилов, История России, Просвещение, 2012 

Коровина,  Литература, Просвещение, 2012 

Перова, Математика, Москва, Просвещение, 2012 

Сороко-Цюпа, Новейшая история, Просвещение, 2012 

 

Смирнов, ОБЖ, Просвещение, 2012 

Боголюбов, Обществознание, Просвещение, 2012 

Бархударов, Русский язык, Просвещение, 2012 

Галунчикова, Русский язык, Просвещение, 2012 

Перышкин, Физика, Дрофа,  2012 

Минченков, Химия, Ассоциация 21 век, 2012 

Аксенова, Чтение, Просвещение, 2012 

Пономарев,  Биология, Вентана Граф, 2012 

Макарычев, Алгебра, Просвещение, 2012 

3 

3 

3 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

11 Информационное 

обеспечение 

Цифровые 

образовательные ресурсы 

для обучающихся  

1. Интегрированная творческая среда для образовательных 

учреждений начального общего образования, направленная на 

поддержку освоения и развития грамотности, развития речи,  

освоения математических моделей, развития коммуникативных 

навыков и творческих способностей обучающихся 

 

2. Программное обеспечение для программирования роботов с 

функцией обучения конструированию и программированию 

 

3. Программное обеспечение для проведения самостоятельных 

практических занятий: интерактивного моделирования, 

исследования и анализа широкого круга задач при изучении 

геометрии, стереометрии, алгебры, тригонометрии, 

математического анализа, построения и исследования 

геометрических чертежей и проведения различных расчетов 

 

4. Программное обеспечение для проведения самостоятельных 

практических занятий: создания моделей физических явлений и 

проведения численных экспериментов 

 

5. Программное обеспечение для проведения самостоятельных 
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практических занятий: интерактивной работы с пространственной 

информацией, цифровыми географическими картами мира и 

России 

 

6. Интегрированная творческая среда для образовательных 

учреждений основного общего образования, направленная на 

развитие у обучающихся навыков работы с мультимедийными 

функциями, помогающая решать вопросы обучения детей 

программированию и навыкам алгоритмического мышления, а 

также вопросы компьютерного моделирования и последующего 

практикума с использованием этих моделей 

12 Ресурсное 

техническое 

оснащение 

Специализированный 

программно-технический 

комплекс ученика с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

 

1. Базовое рабочее место обучающегося образовательного 

учреждения начального общего образования, ограничения 

здоровья которого позволяют использовать стандартные 

инструменты клавиатурного ввода, управления и 

зрительного восприятия с экрана 

2. Базовое рабочее место обучающегося образовательного 

учреждения начального общего образования (для незрячих 

обучающихся) 

3. Базовое рабочее место обучающегося образовательного 

учреждения основного общего образования, ограничения 

здоровья которого позволяют использовать стандартные 

инструменты клавиатурного ввода, управления и 

зрительного восприятия с экрана 

4. Базовое рабочее место педагогического работника 

образовательного учреждения начального общего 

образования 

5. Базовое рабочее место педагогического работника 

образовательного учреждения основного общего 

образования 

6. Программно-технический комплекс для обеспечения 

качественного дистанционного образования 

47 

 

 

 

2 

 

39 

 

 

 

30 

 

32 

 

1 

 

 

 

 

 

 



Методическая литература  

 

Наименование Количество 

Периодические издания:  

Вестник образования России  1 

Вопросы психологии  1 

Дефектология  1 

Развитие и коррекция  1 

Коллекция идей  1 

Я - дизайнер 1 

Педагогика, психология  301 

Развитие речи  30 

Математика  10 

Окружающий мир  10 

Музыка,  праздники, игры, театр  38 

Художественное творчество  108 

Труд  15 

Физическое развитие, психомоторика  49 

Гигиена и половое воспитание  9 

Программы, сборники трудов  83 

Детская литература  115 

Медицина  6 

Бухгалтерия, делопроизводство, юридическая  50 

Словари  4 

В помощь родителям  23 

 



 

Транспортные средства 

Все учащиеся школьного отделения и некоторые воспитанники дошкольного отделения 

доставляются к месту учебы и домой на автобусах. Для доставки в ОРП детей, семьям которых 

сложно организовать перевозку ребенка, задействован легковой  автомобиль. 

 

№ Наименование автомобиля, марка Регистрационный 

знак 

Год выпуска  

1.  Автобус ПАЗ  В 312 ЕТ 60 2010 

2.  Автобус ВСА (с подъемником)  В 502 ЕТ 60 2010 

3.  Автобус ГАЗ   

4.  Автобус  Форд-Транзит  О 384  КО  60 1995 

5.  Автобус Форд-Транзит-Турнео  Т 657 ВУ  60 2007 

6.  Автобус  Форд-Транзит-Турнео  О 267 ЕМ  60 2008 

7.  Автобус Форд-Транзит-Турнео  АЕ 366 60 2013 

8.  Автомобиль Рено Канго  А 807 МР 60 2010 

 

  

  


