Сведения о материально-техническом обеспечении
образовательной деятельности
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, лифт в школьном отделении.
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:
Назначение
Работают специалисты
Отделение ранней помощи
Кабинет первичного приема
Руководитель структурного
подразделения врач-невролог
Кабинет педагога-дефектолога
Педагог-дефектолог
Кабинет логопеда
логопед
Кабинет ЛФК
Врач ЛФК, массажист
Зал
Педагоги, логопеды, психолог
Зал
Педагоги, логопеды, психолог
Бассейн
Инструктор-методист по ЛФ
Кабинет психолога
психолог
Комната гигиены
Все специалисты
Туалеты
Помещение для хранения
Все специалисты
инвентаря
Игровой зал
Все специалисты
Бюро
Все специалисты
Холл
Дошкольное отделение
Помещение для занятий и игры и
воспитатели, специалисты

спальня
Комната гигиены

мл. воспитатель

Школьное отделение
Кабинет директора
директор
Кабинет зам. директора, собрание
зам. директора
методической литературы
Бюро
секретарь
Бухгалтерия
гл. бухгалтер, бухгалтер
Учебный класс (3)
учителя, воспитатели
Учебный класс
учителя, воспитатели
Кабинет логопеда (2)
учителя-логопеды
Кабинет медработника
медработник
Актовый зал
специалисты
Кабинет для индивидуальных
специалисты
занятий
Учебная кухня
учителя, воспитатели
Кабинет ЛФК
учителя физкультуры
Терапия
учителя физкультуры
Зал двигательной активности
воспитатели
Сенсорная комната
специалисты
Мастерская
учителя
Кухня
повар, помощник повара
Посудомоечная
кухонный работник
Прачечная
кастелянша
Хозяйственное помещение
завхозы, водители
Кладовая
кладовщик
Для хранения уборочного инвентаря уборщицы
Отделение учебного проживания
Трехкомнатная квартира
социальные педагоги

Отделение ранней помощи
Наименование кабинета
Кабинет первичного приема
Кабинет педагога-дефектолога

Кабинет логопеда

Перечень имеющегося оборудования,
наглядных пособий, развивающих игр
Стол, офисное кресло, мягкий уголок,
стулья, пеленальный столик, шкафы,
развивающие игрушки.
Стол, стулья, шкафы, стеллаж, стол
детский, стулья детские, ковер,
магнитофон, наборы для художественного
творчества, кукольный театр, настольные
игры, мольберт, развивающие игрушки,
конструкторы, мячи, зеркало.
Стол, стулья, стеллаж, стол детский, стулья
детские, ковер, магнитофон, наборы для
художественного творчества, кукольный
театр, настольные игры, мольберт,
развивающие игрушки, конструкторы,

мячи, зеркало.
Стенка шведская, кушетки массажные,
скамейка гимнастическая, стулья, стулья
детские, гимнастический матрас-трап,
батут, мячи, кегли, кольца, мячи
массажные, игрушки развивающие, зеркало,
раковина, шкаф.
Ковровое покрытие, стол, стулья, стулья
детские, скамейка гимнастическая, уголок
мягкий детский, сухой шариковый бассейн,
качель подвесная, зеркало, игрушки
развивающие, раковина, шкаф.
Стол, кресло офисное, уголок мягкий,
шкаф, столик журнальный, стекло с
односторонней видимостью.
Стол, стулья, столы пеленальные, зеркало,
ванны, бассейн, игрушки.
Стол пеленальный, душ, раковина,
раковина детская, туалеты.
Столы детские, скамейки, горка детская,
мягкие модули, игрушки, мячи.
Стол, кресло офисное, уголок кухонный,
стулья, шкафы, зеркало, компьютер,
принтер, копировальный аппарат, факс,
видеокамера, магнитофон, ламинатор,
холодильник, чайник, микроволновая
печь.
Кресла-коляски, вертикализатор, велосипед
детский, палки, обручи гимнастические.
Скамейки, столы пеленальные

Кабинет ЛФК

Зал

Кабинет психолога
Бассейн
Комната гигиены
Игровой зал
Бюро

Помещение для хранения инвентаря
Холл

Дошкольное отделение
Наименование кабинета
Помещение для занятий и игры, спальня

Перечень имеющегося оборудования,
наглядных пособий, развивающих игр
Шкафчики детские для раздевания,
скамейка, шкаф, кухонная мебель, столы
детские, стулья детские, ковер, зеркало,
холодильник, микроволновая печь, чайник,
наборы посуды, шкаф, стеллажи, ноутбук,
магнитофон, МФУ (принтер, сканер,
копировальный аппарат), материал для
художественного творчества, музыкальные
игрушки, мягкие игрушки, кукольный
театр, настольные игры, развивающие
игрушки, набор мячей, коммуникатор,
игрушки, книги детские, кроватки,
постельное белье, вертикализатор,
индивидуальные инвалидные креслаколяски.
Площадка для прогулок на территории

школы № 5
Шкаф для хранения уборочного инвентаря,
пылесос, кушетка душевая, секция для
хранения детских полотенец, раковина.

Комната гигиены

Школьное отделение
Наименование кабинета
Классное помещение (1,2,3 ступени)

Классное помещение 4 ступень

Кабинет логопеда

Перечень имеющегося оборудования,
наглядных пособий, развивающих игр
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.
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.
Шкафы, стеллажи, рабочий стол учителя,
рабочий стол для учащегося, стулья,
зеркало, фланелеграф, ковер, компьютер,
коммуникаторы, магнитофон, настольные

Кабинет ЛФК

Помещение для хранения инвентаря

Терапия
Сенсорная комната

Зал двигательной активности

Учебная кухня

Мастерские

Актовый зал

Медицинский кабинет

дидактические игры, мягкие игрушки,
музыкальные игрушки, часы.
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
Лыжные комплекты (лыжи, палки, ботинки,
лыжные костюмы), велосипеды
двухколесные, трехколесные, палатки
туристические, спальные мешки, матрасы
надувные, коврики, туристический
инвентарь
Тумбы для хранения, бассейн
терапевтический, стол массажный, часы.
Колонная пузырьковая светящаяся,
светящийся «дождь», кресло музыкальное
вибрирующее, вращающееся «яйцо», панно
«Бесконечность», светящиеся палочки,
магнитофон с колонками, проектор с
набором дисков.
Сухой шариковый бассейн, горка деткая,
велотренажер, тренажер «гребля», качель
подвесная, массажная дорожка, набор
мягких модулей, игра «Футбол», стенка
шведская.
Рабочий стол, табуреты, шкафы для
хранения кухонного инвентаря, посуды,
раковина, электрическая плита,
холодильник, микроволновая печь, чайник
электрический, кофеварка, вафельница,
тостер, блендер, посуда, приборы, часы.
Шкафы и стеллажи для хранения
материалов, рабочий стол, стулья, печь
муфельная, швейная машинка
электрическая, гладильная доска, утюг,
часы.
Столы складные, стулья,
звукоусиливающее оборудование, световое
оборудование, музыкальный центр,
комплекты музыкальных инструментов
(струнных, шумовых, ударных),
фланелеграф, флипчарт, проектор,
театральный реквизит; музыкальные диски
и видеоматериалы.
Рабочий стол, стул, кушетка, шкаф для

Бюро

Бухгалтерия
Кабинет директора

Кабинет зам. директора
Методические шкафы

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.
Стол, офисное кресло, шкафы для хранения
документации, компьютер, принтер, сканер,
ламинатор,копировальный аппарат, чайник
электрический.
Столы, офисные кресла, шкафы для
хранения документации, компьютеры,
принтер, сейф, кондиционер.
Стол, офисное кресло, стулья, шкафы и
стеллажи, ящик для хранения
документации, ноутбук, факс, принтер,
фотоаппарат, видеокамера, кондиционер.
Стол, офисное кресло, стулья, шкафы и
стеллажи для хранения методической
литературы, ноутбук, принтер.
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.

Отделение учебного проживания
Наименование
Гостиная

Спальни
Кухня

Туалетная комната
Прихожая

Количество
Мягкий уголок, шкафы, рабочий стол,
стулья, ковер, компьютер, принтер,
телевизор, видеомагнитофон,
фотоаппарат, часы, прибор для
измерения давления, настольные игры.
Кровати, шкафы, тумбочки, стулья,
ковры.
Кухонная мебель встроенная, газовая
плита, холодильник, стиральная машина,
кухонный комбайн, микроволновая
печь, посуда кухонная, посуда столовая.
Туалет, душ, инвентарь для уборки.
Шкафы, скамейка, доска пробковая

Наличие компьютеров, аудиотехники и другой оргтехники
№

Наименование

Количество

Примечания

(шт)
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

компьютерное оборудование
комплект: монитор,
Компьютер
17
системный блок
Ноутбук
2
Медиапроектор
3
аудиотехника
Музыкальный центр
3
Магнитофон
3
фото-/видеотехника
Фотоаппарат
Видеокамера
4
VHS/ цифровая
DVD-плеер
2
аудио+видео
Телевизор
2
оргтехника
Принтер
10
Копировальный аппарат
3
МФУ
4
МФУ (+ факс)
1
Ламинатор
3
Брошюровщик/ переплётчик
4
Пресс для значков
1

Имеется подключение к сети Интернет по адресам:
- ул. Я. Райниса, д. 56 (школьное отделение ГБОУ «ЦЛП»),
- ул. Стахановская, д. 12 (отделение ранней помощи ГБОУ «ЦЛП»),
- ул. Рокоссовского, д. 44, кв. 63 (отделение учебного проживания ГБОУ «ЦЛП»).

