
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса 

В ГКУ ЦССВ «Кунцевский» реализуются 12 дополнительных 

общеразвивающих программ.  

Обеспечение программ дополнительного образования: театральная студия – 

1, актовый зал – 1, спортивный зал – 1, футбольное поле – 1, баскетбольная 

(волейбольная) площадка – 1, тренажерный городок – 1, зал ЛФК – 1, 

кабинет социально-бытовой ориентировки – 1, кабинет кулинарии 

(Домашнее кафе «Семейный очаг»), кабинеты для занятий по программам 

художественной направленности – 3.   

Оснащенность кабинетов: Программы художественной направленности: 

мебель, изобразительные материалы, валики, кюветы, кисти, акриловые 

колеры, интерьерная белая «Тиккурила», емкости для составления красок, 

деревянные, фанерные, оргалитные панели, инструментарий для резьбы по 

дереву, пластические материалы, инструменты для лепки, столы, лестницы, 

стремянки, нитки, шерсть, цветовой круг, иглы, наборы для валяния, глина, 

пластилин, наборы для изготовления глиняных изделий, гончарный круг, 

компьютерные средства мультимедиа: специальное ПО, а также: CD и DVD 

драйверы и компакт–диски к ним: аудиокарты, аудио колонки, наушники и 

микрофоны, музыкальный центр, синтезатор, баян, планшеты, ноутбуки, 

иное музыкальное оборудование,  материалы: бумага (цветная, милованная, 

бархатная, гофрированная, металлизированная, упаковочная и др.); 

инструменты и приспособления: шило, ножницы, клей-карандаш, клей 

«Момент», клей ПВА.   

Программы физкультурно-спортивной направленности: стенка 

гимнастическая, скамейки гимнастические, перекладины навесные, маты 

гимнастические, мячи набивные (1 кг), скакалки гимнастические, мячи 

малые, палки гимнастические, обручи гимнастические, баскетбольные 

кольца, сетка волейбольная, мячи спортивные, кегли, конусы, ракетки для 

бадминтона, воланы для бадминтона, мягкие модули, качели, доска 

гимнастическая, тренажёры, полоса препятствий из модулей, маты, фитболы, 

гимнастические коврики, столы теннисные, ракетки, мелкий спортивный 

инвентарь, музыкальный центр.  

  

Доступная среда для инвалидов: для удобства передвижения маломобильных 

воспитанников (в том числе на креслах-колясках) в учреждении имеются 



лифты, оборудованы пандусы, поручни, подъёмники. Также в учреждении 

создана среда для людей с отсутствующим или нарушенным зрением: 

тактильные таблички со шрифтом Брайля.    

  

1. Программы физкультурно-спортивной направленности: спортивный зал, 

зал ЛФК, зал механотерапии, оборудованные спортивные площадки  

на территории Центра (тренажеры, площадка для баскетбола и волейбола, 

поле для мини-футбола). Доступная среда: Здание 1 и 4 корпуса (спортивный 

зал, зал ЛФК, зал механотерапии) входные группы оборудованы наружными 

и внутренними пандусами, переходы в корпусах и помещениях для занятий 

оснащены дополнительными поручнями, помещения для занятий (зал ЛФК и 

зал механотерапии) оснащены подвесными системами, 1 и 4 корпуса 

оснащены специально оборудованными туалетами для МГН). Спортивные 

уличные площадки  оснащены пандусами.  На территории учреждения 

размещены Знаки направления движения.  

  

2. Программы художественной  и социально-педагогической 

направленности: 5 кабинетов-мастерских с необходимым оснащением. 

Доступная среда:  Здание 1 и 4 корпуса (кабинеты-мастерские) входные 

группы оборудованы наружными и внутренними пандусами, переходы в 

корпусах и помещениях для занятий оснащены дополнительными 

поручнями. 4 корпус оснащен лифтами(2).  

 3. Программы художественной направленности: актовый зал, 

репетиционный зал, мультимедийная аппаратура (экран и проектор), 

музыкальный центр, музыкальные инструменты, звуковое оборудование: 

усилитель звука, акустические колонки. Доступная среда:  Здание 1 корпуса  

(актовый зал, театральная студия) входные группы оборудованы наружными 

и внутренними пандусами, лестница в корпусе и помещениях для занятий 

оснащены дополнительными поручнями. Лестничные пролеты обеспечены 

дополнительными поручнями. Входные группы оснащены табличками 

Брайля. Корпус оснащен специально оборудованными туалетами для МГН. 

Театральная студия оснащена дополнительными поручнями.  

  

Все помещения Центра обеспечены видеонаблюдением для обеспечения 

безопасности маломобильных воспитанников. 


