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ИНФОРМАЦИЯ 

 о формировании доступной среды жизнедеятельности для обучающихся МАОУ Вагайская 

СОШ с ОВЗ, детей-инвалидов 

Инновационные процессы в современном образовании становятся непременным условием его 

адекватного существования в обществе. Сегодня инклюзивное образование является одним из 

наиболее активно развивающихся инновационных процессов, когда совместное образование детей с 

ограниченными возможностями здоровья с нормально развивающимися сверстниками в условиях 

массовой школы становится нормой. 

С целью создания оптимальных условий, способствующих достаточному уровню развития 

детей с ОВЗ, детей-инвалидов, в штате Вагайской школы работают специалисты, деятельность 

которых направлена на коррекционную работу и включение детей с заключением ПМПК в активный 

образовательный процесс, а именно: педагог-психолог, учитель-логопед для детей с ОВЗ, 

социальный педагог, дефектолог. 

В образовательной организации имеются специально оборудованные учебные кабинеты: 

педагога-психолога, учителя логопеда, коррекционные классы, приспособленные для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. Ежегодно пополняется и 

обогащается материально-техническая база специализированных учебных кабинетов. 

Материально-техническая оснащенность кабинетов учителя-логопеда учителя-

дефектолога, педагога-психолога для детей с ОВЗ 

Кабинеты учителя – логопеда, учителя – дефектолога, педагога-психолога, далее Кабинеты, 

организуется в помещении образовательного учреждения, в соответствии с требованиями САНПИН 

и законодательства РФ, для работы специалистов с целью оказания коррекционной и практической 

помощи детям школьного возраста, имеющим нарушения письменной и устной речи, а так же 

задержку психического развития, нарушение интеллекта, далее - дети с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ). Кабинет обеспечивает возможность оказания специалистом 

специализированной консультативно-диагностической, коррекционно – восстановительной и 

психологической помощи детям с ОВЗ. Кабинет оборудуется с целью обеспечения благоприятных 

условий для совершенствования педагогического процесса, стимулирования деятельности учителя-

логопеда, учителя – дефектолога, педагога-психолога повышения эффективности и качества 

коррекционного обучения, методического и профессионального уровня, сосредоточения наглядного, 

дидактического материала, методической литературы, технических средств, отвечающих задачам 

коррекционно-развивающего обучения ребенка. Кабинет является важнейшей составляющей 

коррекционно-развивающей среды, материальной составляющей обеспечения работы специалиста. 

Кабинет-психолога делится на несколько рабочих зон, имеющих различную функциональную 

нагрузку: 

·  консультативная; 

·  диагностическая; 

·  тренинговая (коррекционно-развивающая); 

·  психологической разгрузки (релаксации) (см.фото 4,5,6); 

·  зона организационно - планирующей деятельности (личная зона). 

 



Школьный кабинет психологической разгрузки создается отдельно от основного кабинета 

психолога. Выделенное под кабинет помещение  соответствует следующим психогигиеническим 

нормам: 

·  стены  имеют дополнительную звукоизоляцию и окрашены в «теплые» тона; 

·  пол застелен ковром золотисто-коричневого цвета; 

Обязательный атрибут кабинета - аквариум на декоративной стойке. Красивая подсветка, крупные 

экзотические рыбы, бегущие вверх пузырьки воздуха сами по себе создают гипнотический, 

расслабляющий эффект. 

Кресла для отдыха светло-коричневого цвета, мягкими, с высокой спинкой.  

·  магнитофон; 

·  наушники (2-3 комплекта); 

·  набор аудиокассет с записью психотерапевтической музыки (без слов); 

·  школьный диапроектор с набором слайдов с картинами природы (лес, вода, цветущие деревья и т. 

п.); 

·  экран для демонстрации слайдов; 

·  журнальный столик; 
Логопедический кабинет и кабинет учителя-дефектолога эстетично оформлен, украшен 

комнатными растениями.  

В логопедическом кабинете и кабинете учителя-дефектолога (см. фото 1-3) находится 

следующее оборудование: 1. Парты по количеству занимающихся учеников. Подставки для 

карандашей и ручек. В эти же подставки учитель-логопед перед занятием кладет раздаточный 

материал. 2. Классная доска, расположенная на высоте, соответствующей росту учеников начальной 

школы. 3. Шкафы или полки в достаточном количестве для наглядных пособий, учебного материала 

и методической литературы. 4.Логопедический стол с зеркалом. 5. Зеркала 9х12 см по количеству 

учеников, занимающихся коррекцией звукопроизношения. 6. Набор логопедических зондов, 

этиловый спирт для обработки зондов. 7. Компьютер, проектор, экран 8. Настенная касса букв. 9. 

Настенная слоговая таблица. 10. Индивидуальные кассы букв и слогов для каждого ученика. 11. 

Стандартная таблица прописных и стандартных букв, прикрепленная над доской. 12. Наглядный 

материал, используемый при обследовании устной и письменной речи учащихся, размещенный в 

отдельном ящике или конвертах. 13.Учебно-методическае пособия: -Программно-методическая 

литература. -Настольные игры, игрушки, конструкторы. -Дидактические игры и пособия: -по 

развитию мелкой моторики -по развитию психологической базы речи - -по формированию словаря -

по развитию фонематического слуха - по развитию грамматического строя речи -по 

звукопроизношению -по звуко-слоговому анализу и синтезу -по развитию связной монологической 

речи -разрезная азбука (настенная) -кассы букв и слогов (индивидуальные) 
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