Перечень оборудования МБОУ «СОШ №6» по программе «Доступная среда»
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КолиЦель
чество
КАБИНЕТ ПЕДАГОГА- ПСИХОЛОГА
Геометрические тела, основания для
Формирование представлений о геометрических
1
геометрических тел (Монтессори).
формах (объемные, плоскостные).
Набор геометрических форм в
Формирование представлений о форме, цвете,
1
перспективе
пространстве.
Зеркальный уголок
1
Формирование пространственных представлений.
Дом для кукол
1
Формирование пространственных ориентировок, речи
Комплект цветных цилиндров
1
Формирование представлений о величине и цвете.
(Монтессори).
Красные штанги (Монтессори).
1
Формирование представлений о величине.
Блоки с цилиндрами – вкладышами
1
Формирование представлений о величине.
(Монтессори).
Вкладыши «Геометрические пазлы»
Развитие моторики руки. Формирование представлений
1
(Монтессори).
о форме, цвете, величине.
Вкладыши «Геометрические пазлы»
Развитие моторики руки. Формирование представлений
1
(Монтессори).
о форме, цвете, величине.
Развитие моторики руки. Формирование представлений
Игра «Умные тропинки» (Монтессори).
1
о форме, цвете.
Вкладывающиеся коробки (Монтессори).
1
Формирование представлений о величине.
Нанизывание «Цветные кольца на трех
Развитие моторики руки. Формирование
1
колышках» (Монтессори).
представлений о цвете.
Развитие моторики руки. Формирование представлений
Шкафчик с ящичками (Монтессори).
1
о цвете.
Нанизывание под прямым углом
1
Развитие моторики руки.
(Монтессори).
«Горизонтальное нанизывание»
1
Развитие моторики руки.
(Монтессори).
Нанизывание «Серпантин» (Монтессори).
1
Развитие моторики руки.
Развитие моторики руки, зрительно-моторной
Большой деревянный пинцет
1
координации.
Рамки с молнией; рамки с пуговицами
мелкого, среднего, большого размеров;
Развитие моторики рук, зрительно-моторной
рамки со шнуровкой, рамка с кнопками,
1 ком-т
координации.
рамка с крючками, рамка с ремнями
(всего 11) (Монтессори).
Комплект звучащих панелей
1
Развитие слухового восприятия.
(Монтессори).
Тактильная игра «Подбери пару»
1
Развитие тактильного восприятия
(Монтессори).
Пособие тактильное «Руковичка» (всего
1 ком-т
Развитие тактильного восприятия
10 пар) (Монтессори).
Игра для развития тактильной памяти
1
Развитие тактильного восприятия
«Что это?» (Монтессори).
Комплект тактильных панелей
1
Развитие тактильного восприятия
(Монтессори).
Игра «Синсино» с комплектом фишек
(животные, латинские буквы,
геометрические фигуры, различные
1
Развитие тактильного восприятия.
поверхности, сложные геометрические
фигуры, цифры).
Набор мягких кирпичей различной
1
Развитие тактильного восприятия рук и ног.
жесткости (всего 5 пар) (Монтессори).
Комплект рамок с поверхностью разной
1
Развитие тактильного восприятия рук и ног.
фактуры (всего 7) (Монтессори).
Развитие тактильного восприятия ног, моторной
Тактильная змейка
1
координации
Комплект «Шарик в лабиринте»
Развитие моторной координации частей тела,
1
(балансировка)
тренировка вестибулярного аппарата.
Панели с прорезями
3
Развитие моторики, координации движений рук и ног.
Развитие моторной координации частей тела,
Балансировочные подушки
4
тренировка вестибулярного аппарата.
«Массажные счеты»
6
Развитие тактильного восприятия ног и рук.
Наименование

32

«Массажный молоточек»

2

33

Комплект терапевтических мячей

1

34

Ящик с подсветкой и зеркалом
«Рисование песком»

1

35

Мячи большого диаметра

4

36

Мяч для игры в помещении со шнуром

1

37

«Сухой душ»

1

38

Оптоволокно «Звездный дождь»

1

39

Сухой бассейн

1

40

Палатка для детей до 10 лет «Ракета»

1

41

Мат

1

42
43
44

Квадраты Эллера
1
LEGO (интеллект)
1
Набор игровой «Мемори»
1
Песочные часы: 30 сек, 1мин., 3 мин, 5
1 компл. Восприятие времени
мин, 10 мин, 15 мин.
КАБИНЕТ ДЕФЕКТОЛОГА
Комплекты «Рабочие и контрольные карты для вычитания», 2шт
Игра «Ящик с примерами на сложение»
Игра «Ящик с примерами на вычитание»
Игра «Цифры и числа»
Игра в змею на сложение
Игра в змею на сложение
Цветные таблички
Игра с полосками на сложение
Игра с полосками для вычитания
Альбом задач к счетному материалу
Игра «Части цветка»
Игра «Строение лягушки»
Игра «Строение рыбки»
Письменная и печатная буква»
«Ботанический комод»
Раздаточный материал в палитре от 1до 10
Инноватика
(комплект для детей с нарушенным интеллектом)
Визуально-тактильное лото
Подставка под рамки.
Настенный модуль с различными запорами
Модуль для развития тактильных ощущений: части листа, дерева, яблока; строение улитки, бабочки, кузнечика,
черепахи, лошади, птицы
КАБИНЕТ ЛОГОПЕДА
Коллекция Ю. Фаусен для первичного чтения
Муляж артикуляционного аппарата
Набор «Сказочные и исторические персонажи» LEGO
Тактильное домино. Ассоциации «Человек и спорт»
Говорящее логопедическое зеркало.
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Развитие тактильного восприятия
Развитие тактильного восприятия, мелкой моторики,
хватательных рефлексов.
Снижение эмоционального напряжения, развитие
воображения, творческих способностей, мелкой
моторики.
Развитие моторной координации, снятие
эмоциональных и мышечных зажимов.
Развитие общей моторики, моторной координации.
Снижение эмоционально напряжения, развитие
воображения.
Снижение эмоционально напряжения, развитие
воображения.
Снижение эмоционального и мышечного напряжения.
Развитие тактильного восприятия, моторной
координации
Снижение эмоционального напряжения, развитие
воображения.
Снижение эмоционального и мышечного напряжения
(игры на полу).
Развитие визуального мышления, внимания.
Развитие воображения, мелкой моторики, речи.
Развитие визуальной памяти

