Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности
№
Наименование
Зав.
Основное оборудование
кабинета
кабинетом
5
Кабинет
Баранова А.Ю. Пылесос сухая чистка самсунг-2, пылесос влажная уборка филипс
психологической
рециркулятор, Dell Latitude (ноутбук 11), ,
воздухоочиститель,
разгрузки
ионизатор воздуха-2, увлажнитель воздуха-2, музыкальный центр LG.
Кресло-мешок Классик(экокожа)-3
Стол детский Ром
Стул детский
Стул серый
Пуфик в виде мячика
Стеллаж для сенсорного материала-2
жалюзи вертикальные- 2
Панно бесконечность
Шар зеркальный с мотором
Установка для аромотерапии
Тактильная дорожка из 7 составных модулей с различными тактильными
покрытиями
мячи-прыгуны
Мяч массаж М-105
Валик массаж1316
Коврик массаж1309(Ромашка)
Массажер-массажный валик,розовый М-132
Массажер-эспандер кистевой(силик) М-201
Массажная балансировачная подушка (33*2,5синяя) М-511
Мешок тактильный с грузом 150гр/10*10см

Мешок тактильный с грузом 200гр/10*10см
Световой проектор с цветн. вращающимися эффектами(Жар-птица )
Тренажер функциональной активности головного мозга "Визард"
Звуковая панель "Домашние животные"
Звуковая панель "Зоопарк"
Интерактивная акустическая панель "Радуга"
Тактильная панель №1"Акустическая"
Тактильная панель №4"Сенсорный диск"
Тактильная панель №5"Механизмы"
Тактильная ячейки (6 ячеек)
Панно "Дидактический заяц"
Комлект мини 6 видов инстр.-ов 8шт.
Комлект мини 8 видов инстр.-ов 11шт.
Набор из 10 видов инструментов в деревянном футляре,18шт.
Ксилофон 15нот(клен) с резонаторной подставкой
Клавес 15*150мм
Коробочка круглая, двойная, на рукоятке палочка в комплекте
Трещотка деревянная круглая
Гуиро рельефный со скребком
Доски для ощупывания 3шт.
Настенный модуль с объемными телами и зеркалом
Комплект дидактических лабиринтов
Коричневая лестница (неокрашенная)
Ящик с тканью
Демонстрационный стенд
Тепловые таблички 5шт. (металл,дерево,стекло,гранит,войлок)
Шумовые коробочки 2дер.ящ.с синей и красной крышками в каждой по
6 цилиндров

свето-звуковая панель"Дорожка-8",
комплект зеркальных панелей "Стандарт",
прибор интерактивный световой "Радость" (солнышко),
фонтан водный настольный,
прожектор направл. света,
полка с ковриками,
воздушно-пузырьковая колонна,
мягкое основание "Стандарт" под ВПК,
комплект зеркальных панелей "Стандарт"
безопасный оптико-волоконный пучок,
панно светящиеся нити,
комплект из 2-х акриловых зеркал для ВПТ,
сухой бассейн интерактивный угловой(шарики прозрачные D7см2000шт.+подсветка сухого бассейна"Коралл",
фибероптический "Сухой душ"
Световой стол д/рисования песком
Програмно-аппаратный комплекс д/психофизиологических
исследований ПАКФ-02
5а

Логопедический
кабинет

Мартовицкая
Н.Ф.

Светильник ЛПО2018Вт/Т5(логопед),
Зеркало(логопед) ,
1шт.
шкаф со стеклянной дверью -1
Шкаф средний -1
Шкаф средний -1
мягкий уголок (1кресло логопед)-1
Стол компьютерный (логопед)-1

1шт.

7

Учебный
класс(малый)

Ярощук Т.Г.

Раздаточный и дидактический материал
Dell Latitude (ноутбук 03)
Компьютер-моноблок DEXP Atlas H102
Облучатель-рециркулятор мед."Армед"
Переходник к ноутбуку (эл.узел)
Шкаф с дверью
Шкаф открытый
Гардероб классика К-14
Стол 1-м СТО1 (парта)
Стул рег-1 СТУ 1 (парта)
Доска аудитор.ДП-12к д/мела, фломастера
Шкаф ШС-3
Acorp HU16D металлический корпус 16*10/100
Шкаф ШАМ-11(коридор)
Лотки горизонтальные вертикальные совмещенные
Тумба приставная
Тумба д/оргтехники
Стол эргономичный правый
Стелаж металл
кресло
Стул мягкий серый
Огнетушитель
Жалюзи
Часы
Настенный модуль"Зубчатые колеса"
Настенный модуль"Сравнение цветов

Настенный модуль с 6-ю замочками и задвижками
Настенный модульдля развития стереогностического чувства
Настенный модуль для управления в развитии запястья-движение по
прорези
Геометрические тела 10шт.3подставки
Блоки с цилиндрами-вкладышами
Доски "Сегена"2-ящ.с крышкой,в которых нах.по2доски и таблички с
цифрами+ 2кор.со стержнями и бусинами
Геометрический комод с 6-ю выдвижными подносами с 35вкладышами
Биномиальный куб
Цветные таблички ящик №2
Весовые таблички
Тактильные цифры
Игра в змею на сложение-3цветных ящ.
Игра с полосками на сложение(пластик.доска и дер.коробка с красными
и синими полос.)
Игра с полосками на вычитание(пластик.доска и 2-мя дер.ящ. 1ящ.с
красными и синими полос.в другом деревянные)
Ящик с примерами на сложение на 2-отделения и красн.крыш.
Ящик с примерами на вычетание на 2-отделения и зеленой крыш.
Большие счеты
Раздаточный и дидактический материал
Учебные пособия:
1.
Алышева Т.В. Математика 1 класс. Учеб. для спец. (коррекц.)
образоват. учреждений VIII вида. В 2 частях/ Т.В. Алышева. – 5 –е изд. –
М.: Просвещение, 2014 г.
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Учебный
класс(большой)

Кожина Т.В.

2.
Алышева Т.В. Рабочая тетрадь. 1 класс. Пособие для учащихся
спец. (коррекц.) образоват. учреждений VIII вида. В 2 ч./ Т.В. Алышева.
– 4-е изд. – М.: Просвещение, 2014г.
3.
Воронкова В.В., Коломыткина И.В. Букварь для 1 класса
специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида.
– М.: Просвещение, 2014 г.
4.
Комарова С.В. Устная речь. 1 класс: учеб. для спец. (коррекц.)
образоват. учреждений VIII вида/С.В. Комарова. – 3-е изд. – М.:
Просвещение, 2014 г.
5.
Кузнецова Л.А. Технология: Ручной труд: 3 класс: Учебник для
специальных (коррекционных) образовательных организаций VIII вида.
– 3-е изд. – СПб.: филиал изд-ва «Просвещение», 2014.- 110 с.: ил.
6.
Матвеева Н.Б., Котина М.С., Куртова Т.О. Живой мир. 1 класс.
Учебник для специальных (коррекционных) образовательных
учреждений VIII вида. – М.: Просвещение, 2014г.
7.
Ярощук Т.Г. Знакомство с буквами (ч.1,2,3,4).
8.
Ярощук Т.Г. Умные пальчики.
Кондиционер Kentatsu
Телевизор ж/к
Портативный компьютер ASUS
Домашний кинотеатр Pioneer BCS-414
Музыкальный центр LG MDD-65
Проэктор Epson EB-X12
Пылесос влажная уборка филипс
Стол -6
Стул мягкий -26
Стол учебный -5

Стул на метал. основе -5
Доска аудит.учебная ВП
Жалюзи
Экран DRAPER LUMA(152*203см)MATTE White S настенный
Стол рабочий 120*50*75(ольха)
Стул ткань черный мягкий
Трибуна
Шкаф д/одежды-4
Кронштейн TuarexCORSA для проекторов,потолочный,черный
Приставка60*35*75(Ольха 61)
Ландшафтная фигурка Пчела
Огнетушитель №7
Стремянка
ВРУ(электрощит)
Стол журнальный мат.стекло двухярусный

