Актовый зал:








мультимедийное оборудование: проектор, экран;
DVD плеер;
DVD плеер караоке;
музыкальный центр;
колонки;
микрофоны;
видеокамера.

Спортивный зал:
 тренажеры, направленные на разные группы мышц – 5шт.;
 шведская стенка;
 маты- 6 шт.;
 гимнастическая скамейка – 3шт.;
 теннисный стол – 2 шт.;
 батут;
 спортивный инвентарь (мячи, скакалки, гимнастические палки, обручи).
Сенсорная комната:
 интерактивный стол;
 сухой бассейн;
 комплект мягких модулей напольных;
 панно «Водопад»;
 сенсорная дорожка;
 пуфик кресло с гранулами – 4 шт.;
 стол для песочной терапии;
 светодиодный дождь.
Кабинет логопеда - 2:
 уголок дефектолога, логопеда (набор специальной мебели, оборудованной
зеркалом с подсветкой).
 доска магнитно-маркерная;
 стол для массажа;
 логотерапевтический комплекс БОСС;
 компьютер;
 ноутбук;
 дидактические игры и пособия;
 развивающие и обучающие игрушки.
Кабинет психолога - 4:
 интерактивный стол;
 детская стол-ванна для игр с песком и водой;
 доска магнитно-маркерная;
 дидактические игры и пособия;
 развивающие и обучающие игрушки;
 метафорические карты (роботы), автор Т. Ушакова;
 кукольный театр с ширмой;
 игрушки-антистресс;
 набор игрушек для песочной терапии.

Кабинет учителя - дефектолога:
 дидактические игры и пособия;
 развивающие и обучающие игрушки;
 доска магнитно-маркерная;
 уголок дефектолога, логопеда (набор специальной мебели, оборудованной
зеркалом с подсветкой).
Кабинет лечебной физкультуры:
 Тренажеры на разные группы мышц – 4шт.
 Балансир.
 Батут.
 Степ-платформа.
 Скамья гимнастическая.
 Шведская стенка.
 Футболл
 Модульные коврики ОРДО – 2 компл.
 Медицинболл – 2 шт.
 Тренажер для мелких мышц стопы.
 Спортивный инвентарь(гимнастические палки, мячи, обручи,эспандеры).
Массажный кабинет – 2:
 Стол для массажа.
Кабинет физиотерапии:
 Аппарат Амплипульс -5.
 Аппарат Алимп -1 – 2 шт.
 Аппарат БОП – 4.
 Аппарат БОП – 1 – 27.
 Аппарат Витафон.
 Аппарат Искра -1.
 Ингалятор Муссон – 2шт.
 Ингалятор Ингопорт.
 Групповой ингалятор Фитотрон.
 Аппарат ОРКУ.
 Аппарат ОРК-21М1.
 Аппарат Поток -1.
 Аппарат УВЧ – 30.
 Аппарат УЗТ -1-01Ф.
 Аппарат Электросон -2 шт.
Учебные классы (4) и игровые помещения(4):
 комплекты мебели ученической (стол, стул);
 компьютер, ноутбук, принтеры, сканер;
 интерактивная доска, проектор;
 телевизоры, комплекты спутникового ТВ, домашний кинотеатр.
 наборы настольных и развивающих игр.
Мастерская для ручного труда:
 наборы цветной бумаги, картона;
 материалы для рисования, лепки,
 материалы и инструменты для творчества.


Приусадебный участок для организации сезонной трудовой реабилитации:
 тепличный комплекс;
 сезонный уборочный инвентарь.
Спортивная площадка:
 турники разной высоты;
 волейбольная площадка;
 футбольное поле;
 спортивный инвентарь (велосипеды, мячи, бадминтон, обручи, прыгалки и др).
Игровая площадка – 3 шт.:
Спортивное поле.
Автотранспорт:





Баргузин.
Газель.
Автобус.
Минитрактор.

