
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

КОЛЛЕКТИВНОГО И ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

Материально – техническое обеспечение коррекционно – образовательного 

процесса детей с ОВЗ 

Ожидаемый результат: 

1. Повышение комфортности образовательной среды, предоставление доступа 

маломобильным группам населения и детям-инвалидам, детям с ОВЗ. 

2. Охрана жизни и укрепление физического и психологического здоровья детей. 

3. Осуществление полноценного воспитания, обучения и развития детей в 

соответствии с их индивидуальными особенностями независимо от 

материального достатка семьи, места проживания, языковой и культурной 

среды, этнической принадлежности. 

4. Обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного, 

художественно-эстетического и физического развития детей. 

5. Создание условий для удовлетворения потребности детей в движении, 

совершенствования систем и функций организма, повышения 

сопротивляемости организма к неблагоприятным факторам внутренней и 

внешней среды. 

6. Проектирование модели коррекционно-развивающей психолого-

педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для 

развития ребенка с ОВЗ (тяжелыми нарушениями речи, ЗПР, дети - инвалиды), 

его позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. 

7. Проведение профилактики вторичных отклонений в развитии и трудностей в 

обучении на начальном этапе. 

8. Выполнение требований федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образовании в работе с детьми ОВЗ и детьми – 

инвалидами, путем совершенствования системы коррекционно-развивающего 

обучения и воспитания, социального функционирования, индивидуально-

дифференцированного подхода, который создадут условия для более 

гармоничной, личностно-актуальной социализации ребенка и равные 

стартовые возможности для дальнейшего школьного обучения. 

 

 

            В МБДОУ « Детский сад № 26 комбинированного вида» приобретено 

следующее оборудование ,которое может успешно применятся при 

коррекционно- развивающей  работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (нарушения речи, задержка психического развития, 

нарушение интеллекта, нарушение аутического спектра, минимальные 

мозговые дисфункции и т.д.): 

 

 



Наличие специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ламинатор Office Kit L2305 

 

Ноутбук Lenovo 

 

3-D принтер  для детей ANRO dreamer 

 

МФУ brother DCP-195C 

 

Световая каскадирующая труба 

«Веселый фонтан» 

 

Детские зеркальные панно изделия серии 

АЛ 417 

 

Коврики изделия серии АЛ400 

 

Мягкие фигуры и конструкции изделия 

серии АЛ200 

 

Детский уголок с пузырьковой колонной 

Изделия серии АЛ 509 

 

Компактная мини-система с 

проигрывателем-автоматом на 3 диска 

 

Проектор NEC V230x DLP 

 

Экран на треноге DINON 

 

Проектор  Panasonic PT-TX 310 

 

Интерактивная доска ActivBoard Touch 

 

Сенсорная стойка «комплекс 

трансформер» «Лукоморье» 

 

Световой планшет «Джуниор» 

 

Стол сенсорный модель «Умка» 

 

Стерео мини-центр HI-FI 

 


