
Приложение №1 

 

Оборудование для обеспечения физической и информационной 

доступности в отдельных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность исключительно по 

адаптированным общеобразовательным программам с учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  
 

№ 

п/

п 

Наименование  Назначение 

1.  Инфракрасная акустическая система 

для создания звукового поля в том 

числе с возможностью вывода звука 

на персональные FM системы 

учащихся: Инфракрасный динамик-

усилитель «Инфракрасный 

помощник» с системой цифрового 

канала SWIFT DIGITEL (KA)  

Предназначен для улучшения слухового 

восприятия речи, коррекции произношения 

детей и отвечает следующим требованиям, 

создания на основе применения 

здоровьесберегающих технологий единого 

образовательного пространства, 

мотивирующее всех детей, находящихся в 

классе, к процессу обучения посредством 

повышения концентрации внимания, 

активизации процесса восприятия, позволяет 

внедрять принципиально новые методики и 

формы подачи материала для обучающихся 

2.  Лаборатория мультисенсорного 

пространства для организации 

коррекционно–реабилитационной 

работы с лицами с ограниченными 

возможностями здоровьямод.(арт.) 

«senr-1» 

 

Мультисенсорное пространство Snoezelen - 

это организованная особым образом 

окружающая среда, состоящая из множества 

различного рода стимуляторов, которые 

воздействуют на органы зрения, слуха, 

обоняния, осязания и вестибулярные 

рецепторы. Пребывание в комнате 

психологической разгрузки способствует 

улучшению эмоционального состояния; 

снижению беспокойства и агрессивности; 

снятию нервного возбуждения и 

тревожности; нормализации сна; 

активизации мозговой деятельности; 

ускорению восстановительных процессов 

после заболеваний. 

Лаборатория мультисенсорного пространства 

Snoezelen может использоваться для 

релаксации лиц с невротическими и 

психосоматическими расстройствами, а 

также для стимуляции различных функций 

организма (слуха, зрения, осязания, 

обоняния, двигательных функций, речи) у 



лиц с ДЦП, психическими нарушениями, 

ЗПР.  

2.1.  Водяная колонна с функцией 

изменения цвета LED-RGB с 

помощью инфракрасного пульта, 

Арт.15/150  

 

 Для визуальной и тактильной стимуляции  

Сочетает  в себе как внешний эффект, так и 

множество полезных функций - это и 

зрительная стимуляция, и релаксация, и 

стимуляция тактильных ощущений.  

Возможность переключения цвета при 

помощи инфракрасного пульта управления, 

входящего в комплект поставки 

2.2.  Мягкая амортизирующая платформа 

для воздушно-пузырьковых колонн 

(D 1400см.) 

Для фиксации интерактивного генератора. 

Платформа выдерживает вес взрослого и 

ребенка 

2.3.  Зеркальный шар с электроприводом  Для создания различных световых эффектов 

2.4.  Комплект тактильных дорожек для 

развития локомоторной функции 

Предназначена для развития локомоторной 

функции, простой зрительно-моторной 

реакции (реакции хватания), динамического 

равновесия, позволяет определить развитие 

моторных навыков у детей, позволяют 

организовывать оригинальные подвижные 

занятия как для диагностических целей, так и 

с целью улучшения общей двигательной 

активности, опороспособности, координации 

и ориентировки в пространстве, развития 

ощущений формы, цвета и особенностей 

фактуры материала 

3.  Лингводидактический комплекс с 

методическими рекомендациями 

Мод.(арт.) «LDCO-01» 

обеспечивает процесс обучения, воспитания 

и коррекции детей с ограниченными 

возможностями здоровья, способствуют 

формированию зрительно-моторной 

координации, развитию коммуникативных 

навыков речи, самостоятельности, 

творческого и пространственного 

воображения.\ 

 

3.1.  Комплект ЛДСО «Мелкая моторика 

руки и графомоторные функции»  

Должен способствовать: 

 – развитию моторики и необходимой при 

письме зрительно–моторной координации; 

 – воспитанию трудолюбия, 

добросовестности и аккуратности;  

 – формированию контроля зрения за 

движением рук, развитию эстетического 

вкуса, знания цветов и геометрических форм. 

3.2.  Набор для развития мелкой моторики 

«Маленький ткач», набор 

В состав одного набора входит:  

Основа для плетения из гибкого пластика, 

шт. 



Цветная полоска из гибкого пластика, шт. 

3.3.  Набор для развития мелкой моторики 

«Бабочки и улитки», набор 

В состав одного набора входит:  

Планшет из гибкого пластика с прорезями в 

виде улитки и бабочки, шт. 

Размер планшета, см 

Полоски для переплетения из гибкого 

пластика, шт. 

3.4.  Набор для развития графических 

навыков «Графическая игра», набор 

Представляет собой набор из 

ламинированных карточек с нанесенными на 

них графическими заданиями разной 

сложности в пластиковой упаковке 

В состав одного набора входит:  

Ламинированные карточки с контурами 

разной сложности,  

Специальный карандаш. 

 

3.5.  Набор для развития графических 

навыков «Графические дорожки», 

набор 

Способствует развитию моторики и 

необходимой при письме координации 

между глазом и рукой 

В состав одного набора входит:  

Пластиковая прозрачная панель, на которой 

напечатаны контуры различных цветов 

графических дорожек 

Каждый из контуров четко обозначен и 

выполнен с большой амплитудой, имеет 

толщину 2,5, см, чтобы ребенок мог по нему 

следовать, не выходя за пределы 

Размер панели, см 

Матрица для ксерокопирования с 

изображением дорожек (формат А4) 

3.6.  Набор для письма «Доска для 

письма», набор 

В состав одного набора входит:  

Двусторонняя доска, шт. 

Размер доски, см 

Материал доски 

Матрица для ксерокопирования 

(двусторонняя) с изображением рисунка, 

нанесенного на доску 

Тубус из плотного картона для хранения и 

транспортировки доски 

3.7.  Набор для развития мелкой моторики 

«Штампы на пальчики», набор 

В состав одного набора входит:  

Каучуковые штампы, специально 

приспособленные для передних фаланг 

пальцев рук детей, шт. 

Размер штампов, см 

Набор пальчиковых красок, шт. 

3.8.  Комплект ЛДСО «Речь и речевое 

общение» 

Для развития связной речи и 

коммуникативных навыков у детей 



3.9.  Учебно–методические комплекты 

(УМК) для инклюзивного 

образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

 Способствует воспитанию толерантности, 

терпимости и доброжелательного отношения 

к детям с ограниченными возможностями 

здоровья 

3.10.  УМК «учимся жить вместе–1» В пособии раскрывается содержание работы 

с детьми предшкольного возраста по 

формированию социальной компетентности 

в условиях инклюзивного образования. 

Книга содержит методический материал по 

16 темам курса «учимся жить вместе-1» (для 

детей предшкольного возраста). Темы – 

нравственные ориентиры в образовательном 

процессе, способствующие воспитанию 

толерантности, терпимости и 

доброжелательному отношению к детям с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Пособие адресовано широкому кругу 

специалистов дошкольных образовательных 

учреждений, может быть полезно родителям, 

воспитывающим детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3.11.  УМК «учимся жить вместе–2» В пособии раскрывается содержание работы 

с детьми младшего школьного возраста по 

формированию социальной компетентности 

в условиях инклюзивного образования.  

Книга содержит методический материал по 

15 темам курса «учимся жить вместе-2» (для 

детей младшего школьного возраста). Темы - 

нравственные ориентиры в образовательном 

процессе, способствующие воспитанию 

толерантности, терпимости и 

доброжелательному отношению к детям с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Пособие адресовано широкому кругу 

специалистов образовательных учреждений, 

может быть полезно родителям, 

воспитывающим детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

3.12.   Набор из 34 картинок (серии 

картинок на темы повседневной 

жизни - 1)  

Серии сюжетных картинок из картона с 

элементами из полимерных материалов. 

Предназначены для развития речи и речевого 

общения детей через обучение составлению 

рассказов по серии сюжетных картинок 

В состав одного набора входит:  

Серия из 3 картинок 

Серия из 4 картинок 



Серия из 5 картинок 

Размер картинки, см 

Упаковка: пластиковый контейнер 

3.13.  Набор из 34 картинок (серии 

картинок на темы повседневной 

жизни – 2) 

Серии сюжетных картинок из картона с 

элементами из полимерных материалов. 

Предназначены для развития речи и речевого 

общения детей через обучение составлению 

рассказов по серии сюжетных картинок 

В состав одного набора входит:  

Серия из 4 картинок 

Серия из 5 картинок 

Серия из 6 картинок 

Размер картинки, см 

Упаковка: пластиковый контейнер 

3.14.  Набор из 34 картинок (серии 

картинок на темы повседневной 

жизни - 3) 

Серии сюжетных картинок из картона с 

элементами из полимерных материалов. 

Предназначены для развития речи и речевого 

общения детей через обучение составлению 

рассказов по серии сюжетных картинок 

В состав одного набора входит:  

Серия из 5 картинок 

Серия из 6 картинок 

Серия из 7 картинок 

Серия из 9 картинок 

Размер картинки, см 

Упаковка: пластиковый контейнер 

3.15.  Набор из 34 картинок (серии 

картинок на темы повседневной 

жизни - 4) 

Серии сюжетных картинок из картона с 

элементами из полимерных материалов. 

Предназначены для развития речи и речевого 

общения детей через обучение составлению 

рассказов по серии сюжетных картинок 

В состав одного набора входит:  

Серия из 5 картинок 

Серия из 6 картинок 

Серия из 7 картинок 

Серия из 8 картинок 

Размер картинки, см 

Упаковка: пластиковый контейнер 

3.16.  Набор из 70 картинок (серии 

картинок «Истории из жизни детей») 

Серии сюжетных картинок из картона с 

элементами из полимерных материалов. 

Предназначены для развития речи и речевого 

общения детей через обучение составлению 

рассказов по серии сюжетных картинок 

В состав одного набора входит:  

Серия из 4 картинок 

Серия из 5 картинок 

Серия из 6 картинок 



Серия из 7 картинок 

Серия из 8 картинок 

Размер картинки, см 

Упаковка: пластиковый чемоданчик 

3.17.  Комплект коммуникативных 

игрушек на тему ориентировки в 

пространстве и на плоскости «Где 

они?» 

Обучает направлениям в пространстве, 

закреплению слов, обозначению 

пространственного положения: наверху, 

внизу, над, под, сзади, спереди, перед, за, 

слева, справа, с одной стороны, с другой 

стороны (внутри, снаружи) 

В состав одного комплекта входит:  

Сборный домик, шт. 

Игрушечное животное белка, шт. 

Игрушечное животное заяц, шт. 

Игрушечное животное собака, шт. 

Игрушечное животное кошка, шт. 

Двухсторонняя карточка с примерами 

пространственных положений, шт. 

Жетон картонный, шт. 

Двусторонняя матрица с изображением всех 

возможных пространственных положений, 

шт. 

Упаковка: пластиковый чемоданчик 

3.18.  Комплект ЛДСО «Мелодика, 

интонация, темп и ритм речи» 

Способствует развитию интонационной 

выразительности речи, включает наборы 

материалов для развития коммуникативных 

навыков и культуры речевого поведения: 

3.19.  Набор коммуникативных игрушек по 

развитию ритмико-интонационной 

стороны речи «Народы земли»  

В состав одного набора входят фигурки 

людей (взрослых и детей), раскрашенные 

вручную, шт. 

Африканская семья из 4 человек (отец, мать, 

сын, дочь), 

Европейская семья из 4 человек (отец, мать, 

сын, дочь), 

Испанская семья из 4 человек (отец, мать, 

сын, дочь), 

Азиатская семья из 4 человек (отец, мать, 

сын, дочь) 

Южно-американская семья из 4 человек 

(отец, мать, сын, дочь) 

 

3.20.  Набор коммуникативных игрушек по 

развитию ритмико-интонационной 

стороны речи «Фигурки инвалидов» 

В состав одного набора входит фигурка 

человека с ограниченными возможностями 

здоровья, раскрашенная вручную 

3.21.  Набор для развития интонационной 

выразительности речи и активизации 

зрительных функций «Эмоции» 

Развивает ассоциативное мышление и 

наблюдательность, помогает усвоить нормы 

и правила общения, а также учит определять 



эмоциональное состояние людей по 

выражению их лиц 

В состав одного набора входит:  

Деревянная табличка с изображением 

отдельного элемента лица (глаз), шт. 

Деревянная табличка с изображением 

отдельного элемента лица (волос), шт. 

Деревянная табличка с изображением 

отдельного элемента лица (рта), шт. 

Размер деревянной таблички, см 

Деревянный кубик с изображением 

отдельного элемента лица (глаз)., шт. 

Деревянный кубик с изображением 

отдельного элемента лица (волос), шт. 

Деревянный кубик с изображением 

отдельного элемента лица (рта), шт. 

Размер стороны деревянного кубика, см 

Упаковка: деревянный контейнер 

3.22.  Коррекционно-развивающий 

программный комплекс для 

проведения индивидуальных и 

фронтальных занятий по развитию, 

коррекции речи Мод. (арт.) «Живой 

звук 3.01» 

Должен быть предназначен для помощи 

детям (взрослым), имеющим нарушения речи 

разной степени тяжести и происхождения 

(голоса, дыхания, звукопроизношения), а 

также такие расстройства, как ринолалия, 

алалия, афазия, заикание и т. Д. Для развития 

фонематическое восприятие и улучшить 

лексико-грамматическую сторону речи 

детей, позволяет работать с любыми 

речевыми единицами от звука до текста, 

решать разнообразные логопедические 

задачи: от коррекции речевого дыхания и 

голоса до развития лексико-грамматической 

стороны речи, вносить игровые моменты в 

процесс коррекции речевых нарушений, 

многократно дублировать необходимый тип 

упражнений и речевой материал, 

использовать различный стимульный 

материал - картинки, буквы, слоги, слова, 

предложения, звучащую речь, работать на 

разных уровнях сложности в зависимости от 

возможностей ребенка, одновременно с 

логопедической работой осуществлять 

коррекцию восприятия, внимания, памяти. 

3.23.  Набор для развития речевого дыхания  Для проведения индивидуальных и 

фронтальных занятий по развитию, 

коррекции речи в состав коррекционно–

развивающего программного комплекса 

должен входить набор для развития речевого 

дыхания. 



Набор включает 4 тематических блока:  

1 блок - «Футбольный матч». Блок должен 

быть направлен на выработку интенсивной и 

направленной воздушной струи, развитие 

координации ритмичного вдоха и выдоха. 

2 блок - «В поисках сокровищ». Блок должен 

быть направлен на работу над контролем 

дыхания, оптимизацию дыхательной 

активности. Задача обучающегося направить 

шарик на остров динозавров, пройти мимо 

ледяного острова и, наконец, добраться до 

острова сокровищ с наименьшим числом 

«ударов». 

3 блок - «Следуй по дорожке»». Блок должен 

быть направлен на отработку техники 

дыхания во избежание излишней потери 

воздуха во время выдоха, автоматизацию 

контроля за равномерностью дыхания при 

выполнении задания. Задача обучающегося 

прокатить шарик по всему маршруту, избегая 

его выпадения из лотка с наименьшим 

количеством «ударов». 

4 блок - «Парусная регата» Блок должен 

быть направлен на отработку 

направленности воздушной струи, еѐ 

интенсивности, формирования более 

спокойного, глубокого ритмичного дыхания. 

Задача обучающегося прокатить шарик 

таким образом, чтобы он проплыл по всему 

маршруту, избегая его выпадения из лотка. 

 

  


