
3.2.3. Материально-техническое обеспечение реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1 АООП). 

Материально-техническое обеспечение реализации варианта 1 АООП для детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) обеспечивает возможность 

достижения обучающимися установленных Стандартом требований к результатам 

освоения АООП, соответствует требованиям к:организации пространства; 

1) организации временного режима обучения; 

2) организации учебного места обучающихся; 

3) техническим средствам обучения и обеспечения комфортного доступа 

обучающихся к образованию (ассистирующие средства и технологии); 

4) специальным учебным и дидактическим материалам,

 отвечающим особым образовательным потребностям обучающихся; 

5) условиям для организации обучения и взаимодействия

 специалистов, их сотрудничества с родителями (законными представителями) 

обучающихся; 

6) информационно-методическому обеспечению образования. 

Организации пространства (здание и прилегающая территория). 

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 здание 

образовательной организации отвечает требованиям безбарьерной среды. 

На земельном участке (территория) общей площадью 25,738 кв м2 расположены: 

помещение школы (площадь-3714,1 кв м2), помещение гаража (51,7 м2),помещение 

овощехранилища (25,5 м2),помещение прачечной( 105,2 м2),спортивная площадка. Школа 

рассчитана на 270 учебных мест. Располагается в типовом кирпичном здании, высотой в 3 

этажа. Общая высота здания составляет-6.49 м 2. Основной строительный материал: 

кирпич, бетон, дерево. Перекрытие выполнено из железобетонных плит, часть полов 

деревянные, наружные стены выполнены из красного кирпича, внутренние тоже. Кровля в 

здании сделана из шифера. Отопление центральное, коммуникации находятся в 

удовлетворительном состоянии. Стены во всех кабинетах покрыты штукатуркой, окрашены 

в спокойные тона. На территории школы установлено видеонаблюдение. По периметру 

школы установлено 7 видеокамер ,внутри школы-12 видеокамер. Имеются подвальные 

помещения в котором расположены следующие коммуникации: теплоузел -31.3 м2, 

душевые- 47,7 , электрощитовая- 10.6 м2.Есть локальная система пожарного оповещения 

ОЭС «Стрелец-мониторинг». Учреждение оснащено 1 центральным входом/выходом, 

шестью запасными входами /входами .Имеет 2 въезда на территорию, и 2 входа/ выхода 

людей. Есть внутренний противопожарный водопровод. 

Во всех кабинетах освещение, учебная мебель соответствует санитарно- 

гигиеническим нормам. 

На первом этаже школы находятся 3 мастерские (столярная -80,0 м2,слесарная- 67,7 

м 2, швейная-49.9 м2) для проведения уроков «Технологии». Один учебный кабинет, 

соответствующий   требованиям   ФГОС  ОВЗ.   Зал   адаптивной   физкультуры   (   59.6 м2 

),спортивный зал (117,5 м2) с наличием специального спортивного оборудования. Также 

имеется столовая, которая состоит из обеденного (116.1 м2)   и варочного зала (111,8 м2 

).Медицинский блок включает 3 помещения: процедурный кабинет, кабинет медицинской 

сестры и кабинеты врача- педиатра, врача- психиатра. Также находятся административные 

кабинеты (кабинет директора, секретаря, отдел кадров, заведующего хозяйственной 

частью). Санузлы в количестве 4 штук, один из них оборудован для детей с нарушением 



опорно- двигательного аппарата. В фойе первого этажа школы, на стенах расположены 

поручни для передвижения детей с ДЦП. Две раздевалки для обучающихся находятся на 

первом этаже. 

На втором этаже школы находятся: 10 учебных кабинетов , кабинеты узких 

специалистов (педагога- психолога, учителя- логопеда, учителя- дефектолога), 

музыкальный зал (48.7 м2),библиотека (49.3 м2) число читательских мест- 15,учительская 

(28.6 м2). Для дневного сна обучающихся 1 классов, оборудованы 2 комнаты- спальни .В 

рекреации школы расположена зона «Цветоводства».На этаже имеются согласно половой 

градации гигиенические комнаты. 

На третьем этаже находятся 11 учебных кабинетов и кабинет технологии (15.5 м2 ). 

Один кабинет ПДД, оснащенный учебно- информационными  стендами.  Два  кабинета СБО 

(для практических занятий(49.3 м2), для учебной деятельности( 15.3 м2). Кабинеты узких 

специалистов: учителя-логопеда, учителя-психолога . Есть зона отдыха для обучающихся 

,общей площадью (30.3 м2). Во второй половине учебного дня осуществляется кружковая 

деятельность на базе учебного кабинета музея «Поиск» (27 м2). Санузлы в количестве 2 

штук. 

В помещении 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. 

Центральный вход на территорию школы не соответствует требованиям 

безбарьерной среды, его реконструкция внесена в Программу развития учреждения. 

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 и др.), локальными 

актами образовательной организации. 

Продолжительность учебного дня устанавливается образовательной организацией 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. 

Обучение организовано по 5-ти дневной рабочей неделе. Продолжительность урока 
– 40 минут. Продолжительность урока 1 класса – использование «ступенчатого» режима 
обучения в первом полугодии, согласно требованиям СанПина: сентябрь-октябрь по 3 
урока по 35 минут, ноябрь-декабрь по 4 урока по 35 минут, январь-май по 4 урока по 40 
минут. Для обучающихся 1-х классов предусмотрены дополнительные каникулы. 

Сменность: все классы учатся в первую половину дня, во второй половине дня 

организованы группы продленного дня. 

 

Организация учебного места. 

При организации учебного места учитываются возможности и особенности 

моторики, внимания, памяти, слухового и зрительного восприятия ребенка. Организованы 

учебные места для проведения, индивидуальной и групповой форм обучения. В помещении 

класса созданы места для отдыха и проведения свободного времени. Используется большой 

объема наглядного материала,  специально оборудованные места: магнитные доски, 

фланелеграфы и др.  



Зал для проведения занятий по ритмике,  классы, кабинеты учителя-логопеда, 

учителя-дефектолога, педагога-психолога и др. специалистов соответствуют действующим 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательных организаций; в трудовых мастерских размеры помещения, оборудование 

соответствует реализуемым профилям трудового обучения. 

Учебный и дидактический материал 

  Использование специальных учебников, адресованных детям с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), для выполнения практических работ - 

использование рабочих тетрадей на печатной основе. Преимущественно использование 

натуральной и иллюстрированной наглядности в процессе обучения. Все педагоги имеют 

неограниченный доступ к организационной технике в библиотечно-информационном 

центре, где  осуществляют подготовку необходимых индивидуализированных материалов 

для процесса обучения ребёнка с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями).  

Технические средства обучения. 

Дают возможность повысить учебную мотивацию, развивают познавательную 

активность у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

к таким средствам относятся специализированные компьютерные инструменты обучения, 

мультимедийные средства.  

Информационно-методическое обеспечение. 

Все участники образовательного процесса имеют постоянный и устойчивый доступ 

к любой информации, связанной с реализацией АООП вариант 1 для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Осуществляется сетевая поддержка процесса координации и взаимодействия 

специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс образования, родителей (законных 

представителей), которые имеют возможность информационного включения в 

необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и характеристики предполагаемых 

информационных связей участников образовательного процесса.   

Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса включает: 

 необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательного процесса; 

 доступ к информационным ресурсам различными способами (поиск   

информации в сети интернет, работа в библиотеке и др.), 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). 

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.  

Все взрослые, вовлечённые в образовательный процесс, имеют неограниченный 

доступ к осуществлению подготовки необходимых индивидуализированных материалов 

для процесса обучения ребёнка. 

В образовательной организации действует психолого-медико-педагогический 

консилиум (далее ПМПк), в состав которого по приказу директора входят узкие 

специалисты (педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед, социальный 

педагог, врач-педиатр, врач-психиатр), руководитель образовательной организации. ПМПк 



- организационная форма, в рамках которой осуществляется разработка и 

планирование психолого-педагогического сопровождения обучающихся в процессе 

обучения и интеллектуального воспитания. На заседании ПМПк присутствуют родители, 

которые предоставляют необходимую информацию специалистам консилиума, а так же 

принимают участие в индивидуальных и групповых консультациях, проводимых 

специалистами сопровождения, сотрудничают со специалистами в решении школьных 

проблем ученика. 

В задачи ПМПк входят: 

- организация и проведение комплексного изучения

 личности ребёнка с использованием диагностических методик; 

- выявление потенциальных возможностей ребёнка, разработка рекомендаций 

для учителей в целях обеспечения индивидуального подхода в обучении и воспитании; 

- выбор дифференцированных педагогических условий, необходимых для 

коррекции недостатков развития и для организации коррекционно- развивающей работы; 

-выбор оптимальных для развития ученика образовательных программ, 

соответствующих готовности ребёнка к обучению в зависимости от состояния его здоровья, 

индивидуальных особенностей развития, адаптивности к ближнему окружению; 

- обеспечение общей коррекционной направленности учебно-воспитательного 

процесса, которая включает активизацию познавательной деятельности детей, повышения 

уровня их умственного и речевого развития, нормализацию учебной деятельности, 

коррекцию недостатков эмоционально- волевого развития; 

- разработка индивидуальных коррекционно-развивающих программ; 

- профилактика физических, интеллектуальных и психологических нагрузок, 

эмоциональных срывов, организация лечебно-профилактических мероприятий. 

В школе имеются отдельные специально оборудованные кабинеты для проведения 

занятий со специалистами по следующим направлениям: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

специалист направление 



учитель-дефектолог -развитие познавательной деятельности; 

-коррекция пробелов общего развития; 

- развитие навыков самообслуживания 

и жизнеобеспечения; развитие 

доступных представлений об 

окружающем мире и ориентации в среде; 

развитие математических умений и 

навыков; навыков

 планирования арифметических 

действий при решении задач; 

-развитие навыков письма и чтения; 
 

-развитие мелкой моторики и 

графомоторных умений и навыков; 

-развитие пространственных и временных 

представлений; 

-развитие школьно-значимых умений и 

навыков, приёмов умственной 

деятельности; 

-развитие социально-бытовой 

ориентировки; 
 

-развитие зрительного восприятия и 

формирование необходимых для 

усвоения программного материала 

умений и навыков. 

Учитель-логопед -формирование мотивации к 

речевому общению; 

-развитие понимания речи; 

- развитие фонематического слуха; 

-коррекция нарушений устной и 

письменной речи; 

-коррекция звукопроизношения; 

-развитие фонематического восприятия; 

- развитие звукового анализа и синтеза; 

-развитие лексико-грамматического 

строя речи; 

- развитие связной речи

 (обучение рассказыванию); 

-формирование навыков чтения и письма; 

Педагог-психолог -коррекция эмоционально-волевой 

сферы, развитие саморегуляции; 

-коррекция познавательной деятельности. 
 

-развитие регуляторного компонента с 

этапа программирования и контроля; 

-развитие сенсорно-перцептивных 



навыков; 

-развитие аффективно-волевой регуляции; 

-развитие мыслительной деятельности во 

взаимосвязи с развитием речи; 

-развитие коммуникативных навыков; 

-развитие психических функций; 

-развитие мыслительной деятельности во 

взаимосвязи с развитием речи; 

- развитие предметно-

практической деятельности; 

-формирование игровой 

деятельности;  

- развитие сенсомоторных навыков; 

-развитие коммуникативных навыков. 

 

Материально-техническое обеспечение коррекционно-развивающей области включает 

обеспечение кабинета учителя-логопеда, педагога-психолога, учителя- дефектолога. 

 Оснащение кабинета учителя-логопеда: 

печатные пособия: учебники по русскому языку и чтению; кассы букв и слогов; разрезные 

азбуки; альбом с предметными и сюжетными картинками; картинные лото; альбомы с 

картинками для исследования произношения звуков; 

мебель и оборудование: парты, стол, стул, шкаф для пособий, классная доска, зеркала 

(настенное, настольное, для индивидуальной работы), магнитная доска переносная, часы 

настольные, часы песочные, мыло, полотенце; 

специальное оборудование: логопедические зонды; спирт, вата, одноразовые шпатели; 

игры и игрушки: настольные игры (кубики, мозаики, лото, шнуровки, пазлы); игрушки, 

предназначенные для развития дыхания; наборы игрушек, предназначенные для развития и 

обогащения словарного запаса; наборы звучащих игрушек; 

дидактический материал для коррекции дисграфии, дислексии, логоневроза; речевой 

материал по развитию правильной речи ребёнка; 

технические средства обучения: компьютер с программным обеспечением. 

 Оснащение кабинета педагога-психолога: 
учебный материал: методики с необходимым стимульным материалом для диагностики 

познавательной и эмоциональной сфер, личности, поведения; методики с необходимым 

оснащением для проведения психо-коррекционной работы по отдельным направлениям; 

мебель и оборудование: стол и стул для психолога; шкаф для пособий и техники; мягкий 

диван; мягкий пух «Груша»; рабочие места для детей; 

технические средства обучения; 

игрушки и игры: мячи, пирамиды, кубики, настольные игры; 

набор материалов для детского творчества (строительный материал, пластилин, краски, 

цветные карандаши, фломастеры, бумага, клей и т.д.). 

Оснащение кабинета учителя-дефектолога: 

дидактический материал М.Монтессори, который находится в свободном доступе и 

распределён на зоны согласно технологии М.Монтессори (зона языка, зона математики, 

зона практических упражнений, зона «Космос», сенсорная зона); 

печатные пособия: книги для чтения; кассы букв и слогов; разрезные азбуки; картинные 

лото, домино; энциклопедии различной тематики; 

мебель и оборудование: столы для индивидуальной работы обучающихся, стол и стул для 

педагога, шкафы и настенные полки для пособий, магнитная доска, настенные модули; 

специальное оборудование (сенсорная комната): световое оборудование, сухой бассейн 

интерактивный, мягкий модуль, стол для рисования песком, сухой душ; 



игры и игрушки: настольные игры (кубики, мозаики, лото); дидактические игры, 

предназначенные для развития внимания, мышления, активизации речи; 

технические средства обучения: компьютер с программным обеспечением; мягкий 

инвентарь: ковёр, пуф «Груша». 

Школьная библиотека обеспечивает материально - техническую поддержку процесса 

координации и взаимодействия специалистов разного профиля и родителей, вовлечённых в 

процесс образования информационно-техническими средствами (доступ в интернет). 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

№ 
п/п 

Автор 
учебника 

Наименование 
учебника 

Класс Издательство Год 
издания 

1. Аксенова 
А.К., 
Комарова С.В. 

Букварь 1 Просвещение 2017 

2. Алышева 
Т.В. 

Математика 1 Просвещение 2017 

3. Комарова 
С.В. 

Речевая 
практика 

1 Просвещение 2017 

4. Матвеева 

Н.Б. 

Мир природы 

и человека 

1 Просвещение 2017 

5. Кузнецова 
Л.А. 

Технология. 
Ручной труд 

1 Просвещение 2017 

6. Комарова С.В. Устная речь 1 Просвещение 2016 
7. Матвеева Н.Б. Живой мир 1 Просвещение 2016 
9. Алышева Т.В. Математика 1 Просвещение 2013 
10. Комарова С.В. Устная речь 1 Просвещение 2013 
11. Матвеева Н.Б. Живой мир 1 Просвещение 2013 

12. Кузнецова 
Л.А. 

Технология. 

Ручной труд 

1 Просвещение 2013 

13. Комарова С.В. Устная речь 2 Просвещение 2013 
14. Матвеева Н.Б. Живой мир 2 Просвещение 2013 
15. Алышева Т.В. Математика 2 Просвещение 2016 
16. Якубовская 

Э.В. 
Русский язык 2 Просвещение 2016 

 

 

 


