
 

3.7 Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы  
Материально-техническое обеспечение образования обучающихся, должно 

отвечать как общим, так и особым образовательным потребностям данной группы 

обучающихся. В связи с этим материально техническое обеспечение процесса освоения 
АООП соответствует специфическим требованиям стандарта к:  
1.организации пространства; 

2.организации временного режима обучения; 

3.организации учебного места обучающихся; 

4.условиям для организации обучения и взаимодействия специалистов, их 

сотрудничества 

с родителями (законными представителями) обучающихся; 

5.информационно-методическому обеспечению образования.  
Организация пространства.  
Пространство, в котором осуществляется образование обучающихся (прежде 

всего здание и прилегающая территория), соответствует общим требованиям, 

предъявляемым к образовательным организациям.  
Важным условием реализации АООП является возможность беспрепятственного 

доступа к объектам инфраструктуры образовательной организации для тех 

обучающихся, у которых имеются нарушения опорно-двигательных функций. С этой 

целью территория и здание образовательной организации отвечает требованиям 
безбарьерной среды.  

В помещениях для обучающихся предусмотрено специальное оборудование 

(настенные поручни, расширенные дверные проемы, пандус), позволяющее 
оптимизировать образовательный процесс, присмотр и уход за обучающимися, а также 

обеспечивающее максимально возможную самостоятельность в передвижении, 

коммуникации в осуществлении учебной деятельности.  
Организация временного режима обучения  
Временной режим образования обучающихся (учебный год, учебная неделя, 

день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами 

(ФЗ «Об образовании в РФ», СанПин, приказы Министерства образования), а также 

локальными актами образовательной организации.  
Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка устанавливается с 

учетом особых образовательных потребностей ребенка, его готовности к нахождению в 
среде сверстников без родителей.  

Учебный день включает в себя уроки, индивидуальные занятия, а также 

перерывы, время прогулки и процесс выполнения повседневных ритуалов (одевание / 

раздевание, туалет, умывание, прием пищи). Обучение и воспитание происходит, как в 

ходе уроков / занятий, так и во время другой (внеурочной) деятельности обучающегося 

в течение учебного дня. Продолжительность специально организованного занятия / 

урока с обучающимися определяется с учетом возраста и психофизического состояния 

обучающегося.  
Организация учебного места обучающегося  
Рабочее / учебное место обучающегося создается с учетом его индивидуальных 

возможностей и особых образовательных потребностей.  
При организации учебного места учитываются возможности и особенности 

моторики, восприятия, внимания, памяти ребенка. Для создания оптимальных условий 
обучения организуются учебные места для проведения, как индивидуальной, так и 

групповой форм обучения. С этой целью в помещении класса созданы специальные 

зоны (учебная, зона отдыха, игровая зона).  
Особенности восприятия обучающихся диктуют необходимость использования 

большого объема наглядного материала, для размещения которого в поле зрения 



 

обучающихся имеются специально оборудованные места: магнитно-меловые доски, 
проектор, информационные доски.  

Содержание образования обучающихся включает задачи, связанные с 

формированием навыков самообслуживания: одевание / раздевание, прием пищи, 

гигиенические навыки, которые формируются в процессе обыденной деятельности 

согласно распорядку дня. В связи с этим учебные места для формирования данных 

навыков оснащены в соответствии с особенностями развития обучающихся (шкафы 

для одежды, диваны).  
Технические средства обучения и обеспечения комфортного 

доступа обучающихся к образованию (ассистирующие средства и 

технологии). 

 

Успешному образованию обучающихся во многом способствуют технические 

средства, к которым относятся ассистирующие / вспомогательные технологии. Для 

достижения ребенком большей самостоятельности в передвижении, коммуникации и 

облегчения его доступа к образованию используются вспомогательные средства и 

технологии с учетом степени и диапазона имеющихся у него нарушений (опорно-

двигательного аппарата, сенсорной сферы, расстройства аутистического спектра и 

эмоционально-волевой сферы).  
К ассистирующим технологиям относятся: 

· индивидуальные технические средства передвижения (кресло - коляска)  
· оборудование, облегчающее уход и сопровождение (настенные поручни, пандус, 

туалетная комната для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата).  
Помимо вспомогательных функций, позволяющих ребенку получить 

адаптированный доступ к образованию, технические средства обучения дают 

возможность удовлетворить особые образовательные потребности обучающихся, 

способствуют мотивации учебной деятельности, позволяют получить качественные 
результат, даже когда возможности ребенка существенно ограничены.  

Специальный учебный и дидактический материал, отвечающий 

особым образовательным потребностям обучающихся.  
Особые образовательные потребности обучающихся вызывают необходимость 

специального подбора учебного и дидактического материала, позволяющего 
эффективно осуществлять процесс обучения по всем предметным областям.  

Освоение практики общения с окружающими людьми в рамках предметной 
области «Филология» предполагает использование как вербальных, так и 

невербальных средств коммуникации.  
Вспомогательными средствами невербальной коммуникации 
являются: -специально подобранные предметы;  

· графические / печатные изображения (тематические наборы рисунков, 
пиктограмм) -интернет ресурсов и печатных материалов.  
-Вышеперечисленные средства используются для развития вербальной (речевой) 
коммуникации с теми обучающимися, для которых она становится доступной.  

Освоение предметной области «Математика» предполагает использование 
разнообразного дидактического материала:  
-предметов различной формы, величины, цвета; 

-изображений предметов, людей, объектов природы, цифр;  
· оборудования, позволяющего выполнять упражнения на сортировку, группировку 

различных предметов, их соотнесения по определенным признакам,  
· калькуляторов. 

Формирование  доступных  представлений  об  окружающем  мире и практики  



 

взаимодействия с ним, о себе, своих возможностях в рамках предметной области 
«Окружающий мир» происходит с использованием традиционных дидактических 
средств,  
с применением видео, проекционного оборудования, интернет ресурсов и печатных 
материалов. Обогащению опыта взаимодействия с окружающим миром способствует 
непосредственный контакт обучающихся с миром живой природы, с использованием 

средств, расширяющих представления и обогащающих жизненный опыт обучающихся   
Специальный учебный и дидактический материал необходим для образования 

обучающихся в предметной области «Искусство». Освоение практики 

изобразительной деятельности, художественного ремесла и художественного 

творчества требует специальных и специфических инструментов (ножниц, кисточек и 

др.), позволяющих ребенку овладевать отдельными операциями в процессе 

совместных со взрослым действий. Кроме того, для занятий по ИЗО имеется 

необходимый объем расходных материалов (бумага, краски, пластилин, глина, клей).  
На занятиях музыкой важно обеспечить обучающимся использование 

доступных музыкальных инструментов (баран, бубны, трещотки, колокольчики, 
ложки). 

 

Предметная область «Физическая культура» обеспечивает обучающимся 

возможность физического самосовершенствования, даже если их физический статус 

значительно ниже общепринятой нормы. Для этого оснащение зала адаптивной 

физической культуры предусматривает специальное адаптированное (ассистивное) 

оборудование для обучающихся с различными нарушениями развития: ковѐр, опора – 

вертикализатор для детей с ДЦП, функциональное кресло для детей с ОВЗ, кольцеброс 

наклонный, полоса препятствий, игра «Поймай мячик», комплект валиков для детей-

инвалидов, кресло массажное «Вибро», балансировочная доска, тактильная дорожка 

«Супер», мат напольный.  
С учетом того, что подготовка обучающихся к трудовой деятельности в рамках 

предметной области «Технологии» начинается с формирования у детей элементарных 

действий с материалами и предметами, для обучения имеются разнообразные по 

свойствам и внешним признакам материалы, игрушки и прочие предметы. По мере 

накопления опыта предметно-практической деятельности диапазон формируемых 

действий постепенно расширяется, увеличивается время их выполнения и меняются их 

качественные характеристики. Постепенно формируемые действия переходят в разряд 

трудовых операций.  
В КГБОУ «Ачинская школа №2» для осуществления трудового обучения 

обучающихся имеются:  
· сырье (глина, различные виды ткани, бумаги); 

· заготовки (из дерева, металла, пластика);  
· материал для растениеводства (семена растений, рассада, комнатные растения, 

почвенные смеси);  
· наглядный учебно-дидактический материал, необходимый для трудовой 

подготовки в образовательной организации.  
Крометого,дляобеспеченияуспешногоовладенияобучающимися  

технологическим процессом созданы условия, способствующие выполнению 
доступных трудовых действий и получения качественного продукта. Для этого с 

учетом индивидуальных возможностей обучающихся создаются алгоритмы действий, 

расписания в виде ряда графических изображений.  
Условия организации обучения и взаимодействия специалистов, их 

сотрудничества с родителями (законными представителями) обучающихся.  
Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не 

только на обучающихся, но и на всех участников процесса образования. Это 



 

обусловлено большей, чем в «норме» необходимостью индивидуализации процесса 

образования обучающихся. 

 

Школьная библиотека обеспечивает материально - техническую поддержку 
процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля и родителей, 

вовлечѐнных в процесс образования информационно-техническими средствами 

(доступ в интернет).  
Информационно-методическое обеспечение. 

Информационно-методическое обеспечение образования

 обучающихся с  
умственной отсталостью, направлено на обеспечение широкого, постоянного и 
устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой 

информации, связанной с реализацией и обеспечением условий его осуществления.  
Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса 

включает: 

· необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся;  
· доступ к информационным ресурсам различными способами (поиск информации в 

сети интернет, работа в библиотеке), в том числе к электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных;  
· возможность размещения материалов и работ в информационной среде 

образовательной организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов 

экспериментальных исследований). 

 

Материально-техническая и информационная база для 

реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы 

 

Наименование 

кабинета Наименование 

инвентарный 

номер 

общее 

количество 

кабинет № 2-10 

для детей с глубокой 

умственной 

отсталостью 

 

шкаф платяной 1061428 2 

шкаф книжный 

1013711; 

01013714;01013708 3 

доска классная с софитами  9000707 1 

стол ученический 

регулируемый группа роста 

4-6  

3 шт - 2125; 4 шт - 

2126 7 

стул ученический 

регулируемый 4-6 группа 

роста  2128 10 

тумба (маленькая) 200243 3 

Принтер HP LaserJet1020 01360088 1 

кабинет № 2-14 

для детей с глубокой 

умственной 

отсталостью 

 

Стол учительский 1 0106000373 

Стул учительский 1 08570 

Парта ученическая 

двухместная 

 

4 

 

 

9000130 

9000137 

9000134 

9000129 

Парта ученическая 

одноместная 

2 

 

01062611 

01062609 



 

Стул ученический 12 2 шт. - 9004, 

2 шт. – 9005, 

8 шт. - 90004 

Тумба 1 2002338 

Доска с софитами 1 9000709 

Шкаф книжный 1 01013703 

Диван 1 6900009010 

кабинет № 2-15 

для детей с глубокой 

умственной 

отсталостью 

 

шкаф открытый 

1013700; 01013701; 

01013715 3 

шкаф встроенный 1013600050 1 

стол учительский 90011 1 

стол ученический 

регулируемый группа роста 

4-6 

2126- 6 шт; 2125 - 2 

шт 8 

стул учителя 90011 1 

стул ученический 

регулируемый 4-6 группа 

роста  2128 

10 

доска классная с софитами  9000710 1 

тумбочка 200243 1 

стол компьютерный 1013612 1 

диван 30600507 1 

Кабинет педагога – 

психолога  

Шкаф плательный 10601427 1 

Стенка 1694 1 

Зеркало 8571 1 

Тумба 200243 1 

Стол письменный 0106000373*2 2 

Стул ученический 90004*2 2 

Модульный стол 1060028 1 

Учительский стол 90011 1 

Вертикализатор 2059 1 

Монитор PHILIPS 13600304 1 

Принтер ML-1250 1360010 1 

Кабинет педагога – 

психолога 

Шкаф открытый 106085 1 

Шкаф закрытый 10601428 1 

Стул ученический 9000104*4 4 

Стол учительский 

1106223, 

0106000373 2 

Стул кожаный 90005*4 4 

Монитор ЛОС 2157 1 

Системный блок Velton 2155 1 

Клавиатура 4tech 9364 1 

Мышь 9364 1 

Кабинет учителя - 

логопеда 

Стол письменный 03600008 1 

Шкаф книжный 

0306000061, 

0306000062, 

0306000063 

3 



 

Стул ученический 

90011, 08570, 

90005, 90005, 

08642, 90127 6 

Тумбочка 

0306000710, 

0306000711, 

0306000712 3 

Доска классная 90072 1 

Магнитная доска переносная 8586 1 

Зеркало настенное 8571 1 

Тумба под книги 1988 1 

Монитор ACER 10400097 1 

Настенное игровое панно 2047 1 

Кабинет учителя - 

дефектолога 

Монитор FHILIPS 01360040 1 

Сиситемный блок COLORSit 1360040 1 

Принтер HP Laser Jet 1020 1360088 1 

Cтол-приставка 

0306000704, 

0306000706, 

0306000709 3 

Большой стол 

0306000703, 

0306000713 2 

Учительский стол 306000009 1 

Стеллаж 

0106000031-

0106000034 4 

Настенная полка 

0106000021, 

0106000022 2 

Стул ученический 

90008*3, 90009*1, 

01013602*3 7 

Стул учительский 8570 1 

Тумба 106000402 1 

Доска маркерно-меловая 2079 1 

Кресло-груша с гранулами 

(детское) 2075 1 

Ковёр 6827 1 

Сухой бассейн 

интерактивный 2073 1 

Мягкий модуль "Городок" 2077 1 

Мягкое основание "Дуэт" 2067 1 

Релаксацилнное кресло 2066 1 

Колонна воздушно-

пузырьковая 1,5 м. 2067 2 

Пучок фибероптического 

волокна "Звёздный дождь" 2068 1 

Источник света к 

фибероптическому волокну 2069 1 

Шар зеркальный с приводом 

вращения 2070 1 

Источник света к 

зеркальному шару 2071 1 

Подсветка для бассейна 2087 1 

Стол световой для рисования 

песком 2064 1 



 

Душ сухой из атласных 

ленточек 2072 1 

Песок кварцевый для стола 7873 1 

Подушка утяжелённая   1 

Рамки с застёжками 30600012 12 

Блоки с цветными 

цилиндрами 30600021 1 

Конструктивные 

треугольники 30600024 1 

Банки из золотого материала 30600038 1 

Большой стенд для 

умножения 30600040 1 

Комплект для большого 

деления 30600043 1 

Дроби-вкладыши 

металлические 30600049 1 

Геометрический комод 30600050 1 

Прямоугольники 

металлические 30600053 1 

Биологический комод 30600054 1 

Полка с 5-ю ковриками 30600056 1 

Подставка для рамок 3060013 1 

Розовая башня 30600014 1 

Неокрашенная башня 30600015 1 

Коричневая лестница 30600016 1 

Неокрашенная лестница 30600017 1 

Неокрашенные штанги 30600018 1 

Геометрияеские тела 30600019 1 

Неокрашенные 

геометрические тела 30600020 1 

Цветные таблицы № 3 30600022 1 

Цветные таблицы № 4 30600023 1 

Круги, квадраты, 

треугольники 30600025 1 

Триноминальный куб 30600026 1 

Металические рамки-

вкладыши 30600027 1 

Подставки для цетных карт 30600028 1 

Шероховатые буквы 30600029 1 

Большой подвижный 

алфавит 30600030 1 

Малый подвижный алфавит 

черный 30600031 1 

Малый подвижный алфавит 

красный 30600032 1 

Печатный алфавит 30600033 1 

Грамматические коробочки 

неокрашенные 30600034 1 

Числовые штанги 30600035 1 

Веретёна 30600036 1 

Материал из бусин 30600037 1 



 

Доски Сегена 30600039 2 

Комплект стрел для стенда 3060041 1 

Игра "Змея" (вычитание) 30600042 1 

Ящик со стержнями на 

умножение 30600044 1 

Таблица Пифагора 30600045 2 

Куб для изучения степени 30600046 1 

Настольные числовые 

штанги 30600047 1 

Дроби-кегли деревяные 30600048 1 

Демонстрационный стенд 30600051 1 

Треугольники металлические 30600052 1 

Карта субъектов РФ 30600055 1 

Коврик-пазлы "Арифметика" 2049 1 

Кабинет учителя - 

дефектолога 

Стол-приставка 

0306000702, 

0306000707, 

0306000708 3 

Парта ученическая 1062610 1 

Стол учительский 106000373 2 

Стеллаж широкий 1013693, 1013695 2 

Стеллаж узкий 3060415 2 

Сиеллаж узкий высокий 3,060,053 1 

Стул 90009 3 

Стул ученический 20384 4 

Шкаф плательный 10601427 1 

Стол световой для рисования 

песком 2117 1 

Магнитная доска 2116 1 

Принтер ECOSYS P2135d 1977 1 

Зал адаптивной 

физической 

культуры 

Опора-вертикализатор для 

детей с ДЦП 2059 1 шт. 

Кресло массажное 

«трансформер-Вибро» 2063 1 шт. 

Стол д/детей на колесах 2057 1 шт. 

Тактильная дорожка 1 2052 1 ком. 

Тактильная дорожка 2 2030 1 ком. 

Кольцеброс наклонный 2042 1 шт. 

Балансировочная доска 2050 2 шт. 

Мягкий спорт.модуль 

«Полоса припятствий» 1 2048 1 ком. 

Мат напольный 2074 2 шт. 

Мягкий спорт.модуль 

«Полоса припятствий» 2 2076 1 ком. 

Комплект валиков для 

д/инвалидов 2046 1 ком. 

Туннель 2065 2 шт. 

Спортивный зал гантель разборная хром 1013600009 2  

дорожка беговая электрич. 1013600011 1  

стенка гимнастическая 

1013600012-

1013600015 4  

скамья гимнастическая 1013600016- 4  



 

1013600019 

комплект волейбольной 1917 1  

формы    

флаг РФ 30128 1  

Мягкий инвентарь:   1 

мяч в/б 40051 1  

обруч металлический 40066 1  

мяч б/б 8393 1  

мяч ф/б 8394 1  

скакалка 8395,8396 2  

обруч пластик 8397 1 2 

маты гимнастические 

0106000011, 

0106000013 2 1 

гантель разборная 17781 1  

мяч б/б, в/б, ф/б 17782,17783,17784 3  

лыжи 17785 1 3 

лыжные палки 17786 1  

мяч б/б, в/б, ф/б 17787,17788,17789 3 1 

гиря 10 кг 17790 1 3 

Кабинет ручного 

труда шкаф открытый 

010600153, 

010600654 6  

шкаф закрытый 08550   

тумба 010600155, 084882 2  

стол ученический 08550 6  

стол-верстак 

900126,  900127,  

900131, 6  

стол 

900233, 900234, 

900235   

стул ученический 

0106001113-

0106001115 3  

доска 08639 1  

тактильный коврик 9004 12 коврик, 

информационные стенды, 900713 1  

методическая литература,    

дидактический материал    

раздаточный и  наглядный, 

тактильный центр    

наборы муляжей   коллекции 

коллекции образцов бумаги, 

картона, ткани, ниток, пород 

деревьев   картона, 

инструкционные карты,  

заготовки, шаблоны,    

выкройки изделий   изделий, 

комплексы коррекционно- 

развивающих заданий по 

темам    

инструменты для работы.    

Кабинет музыки шкаф 

5 

03060405-

03060407,  

  010601428  



 

стол 1 0106215  

стул учительский 1 90011  

фортепиано 1 010400050  

конторка 1 1013601  

зеркало 7 2278  

магнитофон 1 010400108  

информационные стенды, 

методическая литература, 

дидактический материал 

раздаточный и наглядный, 

детские музыкальные 

инструменты     
 

 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

 

№ Автор Наименование Количество Класс Издательство Год 

п/п учебника учебника (экз)   издания 

1. Воронкова Букварь 26 1 Просвещение 2016 

2. 
Алышева 
Т.В. Математика 17 1 Просвещение 2013 

3. Комарова Устная речь 17 1 Просвещение 2013 

 С.В.      

4. 
Матвеева 
Н.Б. Живой мир 17 1 Просвещение 2013 

5. Кузнецова 

Технология. 
Ручной 17 1 Просвещение 2013 

 Л.А. труд     

6. Комарова Устная речь 11 2 Просвещение 2013 

 С.В.      

7. 
Матвеева 
Н.Б. Живой мир 11 2 Просвещение 2013 

8. 
Алышева 
Т.В. Математика 12 2 Просвещение 2016 

9. Якубовская Русский язык 13 2 Просвещение 2016 

 Э.В.      

10. Кузнецова 

Технология. 
Ручной 11 2 Просвещение 2013 

 Л.А. труд     

11. Ильина С.Ю. Чтение 22 2 Просвещение 2016 

12. Кудрина С.В. 
Окружающий 
мир 11 2 Владос 2015 

13. Комарова Устная речь 12 3 Просвещение 2015 

 С.В.      

14. 
Матвеева 
Н.Б. Живой мир 20 3 Просвещение 2013 

15. Якубовская Русский язык 7 3 Просвещение 2017 

 Э.В.      

16. Эк В.В. Математика 12 3 Просвещение 2014 

17. Кудрина С.В. 
Окружающий 
мир 12 3 Владос 2015 

18. Кузнецова Технология. 20 3 Просвещение 2013 



 

Ручной 

 Л.А. труд     

19. Ильина С.Ю. Чтение 12 3 Просвещение 2016 

20. Ильина С.Ю. Чтение 26 4 Просвещение 2014 

21. Перова М.Н. Математика 21 4 Просвещение 2014 

22. Ворожейкина ОДНКР 24 4 Ассоциация 2014 

 Н.И.    ХХI век  

23. Комарова Устная речь 11 4 Просвещение 2014 

 С.В.      

24. 
Матвеева 
Н.Б. Живой мир 12 4 Просвещение 2014 

25. 
Аксѐнова 
А.К. Русский язык 14 4 Просвещение 2016 

26. Кудрина С.В. 
Окружающий 
мир 12 4 Владос 2015 

27. 
Кузнецова 
Л.А. 

Технология. 
Ручной труд 14 4  2015 

 

 


