Описание материально-технической базы и оснащенности
образовательного процесса для работы с детьми с ОВЗ
В рамках областной целевой программы «Доступная среда в Самарской
области» на 2011-2015 годы в наше учреждение в 2011 году было поставлено
сенсорное оборудование, устройства для инвалидов с нарушениями ОДА,
аппаратно-программный комплекс для детей с ДЦП на 1937500 рублей,
позволяющее обучаться совместно инвалидам и детям, не имеющим
нарушений развития.
В комплект поставленного оборудования входит:
 устройства для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата,
передвигающихся на инвалидных креслах-колясках – обеспечивают
беспрепятственный доступ в учреждение детей с нарушениями опорнодвигательного аппарата: пандус уличный, пандус припорожный,
подъемник передвижной, шкаф для хранения инвалидных кресел-колясок,
комплект сантехнического оборудования;
 комплект сенсорного оборудования – помогает снять тревожность и
напряжение у детей, создаёт игровую среду, способствует развитию
мелкой моторики, логического мышления, речи, внимания, памяти,
самостоятельности и навыков коллективной работы: фиброоптический
душ (150 волокон);
интерактивная воздушнопузырьковая трубка
«Ручеек», интерактивный сухой бассейн с шариками; развивающие
наборы «Пирамида приключений»; игровые модульные трансформеры:
домик с текстильной крышей, лестница, горка; базовый комплект для
тактильной игры «Рисуем на песке»; тактильная дорожка; большое
количество развивающих сенсорных и тактильных игр;
 аппаратно-программный комплекс для детей с ДЦП – позволяет детям с
ограниченными возможностями здоровья овладеть навыками работы с
современной техникой: компьютерный джойстик, наушники с
микрофоном, клавиатура с большими кнопками и разделяющей клавиши
накладкой, специализированный программно-технический комплекс для
детей с ограниченными возможностями здоровья, набор цветных
выносных кнопок.

Оборудование

Для коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ в кабинете № 7.1
оборудована сенсорная комната, в которой размещен комплект сенсорного
оборудования и аппаратно-программный комплекс для детей с ОДА (ДЦП).
Комплект сенсорного оборудования в составе

Количество

Игра «Подуй на шарик»
Фиброоптическое волокно Фиброоптический душ (150
волокон) РеаМедшт
Тактильные доски (большие)
Интерактивный сухой бассейн с шариками (1080 шт.)
Базовый комплект для тактильной игры «Рисуем на песке»
Кварцевый песок в упаковке для тактильной игры «Рисуем на
песке»
Крышка к поддону для тактильной игры «рисуем на песке»
Дополнительный набор для тактильной игры «Рисуем на
песке»

1
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1
1
1
1
2
1
1

Зеркало для тактильной игры «Рисуем на песке»
Ящик с подсветкой тактильной игры «Рисуем на песке»
Стол для работы с песком тактильной игры «Рисуем на
песке»
Пирамида приключений 1: развивающий набор
Игровой модульный трансформер: домик с текстильной
крышей
Игровой модульный трансформер: лестница
Игровой модульный трансформер: горка
Игровой модульный трансформер: средняя секция
Развивающая игра «Уравновесим шары»
Тактильная игра «Подбери пару»
Игра «Что это?»
Тактильная игра «Пощупай рукой, определи ногой»
Винтовые цветочки Dusyma
Игра «Запомни звук»
Зеркальный уголок для создания оптических эффектов
Dusyma
Сверкающее домино
Игра «ТактиЛото»
Прозрачный мольберт
Дополнительное зеркало к прозрачному мольберту
Набор мягких кирпичей различной жесткости Компримо
Игра СенсиБар
Интерактивная воздушнопузырьковая трубка с пультом
управления «Ручеек»
Пирамида приключений 2
Набор винтиков и гаечек Dusyma
Тактильная игра «Пощупай и угадай» Dusyma
Набор тактильных шаров (7 пар) Dusyma
Тактильная игра «Определи на ощупь» Dusyma
Тактильная пирамида Dusyma
Игра «Мягче-жестче» Dusyma
Тактильная дорожка (7 элементов) Dusyma
Звучащие куклы Dusyma
Игра «Калейдо» Dusyma
Аппаратно-программный комплекс для детей с ДЦП в
составе
-3-

1
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Компьютерный джойстик
Наушники с микрофоном
Клавиатура с большими кнопками и разделяющей клавиши
накладкой
Специализированный программно-технический комплекс для
детей с ограниченными возможностями здоровья
Набор цветных выносных компьютерных кнопок малых

1
1
1
1
1

Оборудование для инвалидов
Выносная компьютерная кнопка средняя
Подъемник передвижной
Комплект сантехнического оборудования
Шкаф для хранения и отстоя средств передвижения
Пандус припорожный
Рампа переносная
Пандус уличный
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1
3
6
4
5
1
1

