
 

Перечень оборудования приобретенного в 2017 году  

для обучения детей-инвалидов, детей с ОВЗ 

 

Наименование 

 

Предназначено Кабинет  

Кукольный театр  

(сундук, куклы для кукольного, 

пальчикового, настольного  

театра) 

Для реализации общеразвивающей   

программы  «Театральная мастерская» 

(кукольный театр «Петрушка») 

Для развития навыков мелкой моторики 

рук, внимания, памяти, воображения, 

фантазии, логического мышления, для 

развития  ассоциативных способностей 

учащихся с ОВЗ.  Для проведения 

ролевых игр, театрализованных 

постановок. 

Кабине «Театральная 

мастерская» 

Набор обучающих материалов 

Фридриха Фребеля  

Для реализации общеразвивающей 

программы «Мы вместе» (блок 

«Игропарк»). 

 Для развития мелкой моторики и 

игровой терапии, а так же   

самостоятельной игровой, 

продуктивной и познавательно-

исследовательской деятельности. 

Кабинет «Детский 

орден милосердия» 

Сенсомоторный учебно-

развивающий комплект 

«Безопасности» в 

транспортировочном кейсе 

Для проведения психолого-

педагогической и коррекционной 

работы с детьми-инвалидами по 

освоению образовательной области 

"Социально-коммуникативное 

развитие".  

Кабинет «Детский 

орден милосердия» 

 

Сенсомоторный  учебно- 

развивающий комплект 

«Художественное творчество» 

в транспортировочном кейсе 

Для реализации общеразвивающих 

программ  «Фантазеры», «Мы вместе», 

(блок  «Умельцы»). Для развития 

сенсомоторных навыков и выработки 

ассоциативного мышления 

 

Кабинет декоративно-

прикладного 

творчества 

 

Двухсторонняя настольная 

«Студия кукольного театра» 

(ширма) 

Для реализации общеразвивающей   

программы  «Театральная мастерская» 

(кукольный театр «Петрушка») 

Кабине «Театральная 

мастерская» 

Интерактивный учебно-

развивающий комплект 

«Коммуникация» в 

транспортировочном кейсе 

 

 

Для реализации общеразвивающей   

программы «Мы вместе», (блоки 

«Уроки милосердия», «Образ - Я»)  

Для проведения психолого-

педагогической и коррекционной 

работы с детьми-инвалидами по 

освоению образовательной области 

"Социально-коммуникативное 

развитие". 

Кабинет «Детский 

орден милосердия» 

 

 

 

 

Набор учителя «ДОСТОЯНИЕ 

РОССИИ. НАРОДНЫЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ 

ПРОМЫСЛЫ» 

Для реализации общеразвивающих   

программ  «Фантазеры», «Мы вместе», 

(блок «Умельцы»). 

Кабинет «Детский 

орден милосердия»,  

кабинет ДПИ 



 

 

Оборудование для малой 

типографии  детей с ОВЗ 

Цветной МФУ Konica-Minolta с 

расходным материалом 

Для реализации общеразвивающей   

программы «Мы вместе», (блок 

«Полиграф»), создания альбомов, 

блокнотов, открыток, буклетов, афиш, 

календарей. 

Кабинет «Детский 

орден милосердия» 

 

Складной настольный 

стационарный 

видеоувеличитель  

Для использования слабовидящими 

учащимися в качестве настольного 

увеличителя.  

Кабинет «Детский 

орден милосердия» 

 

Аппаратно- программный 

обучающий комплекс  по 

правилам дорожного движения 

«Осторожный пешеход» (для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья) 

Обучение правилам дорожного 

движения и безопасного поведения на 

дороге для пешеходов и велосипедистов 

в рамках реализации воспитательной 

программы учреждения. 

Актовый зал 


