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 В целях формирования условий 

для беспрепятственного доступа 

инвалидов и других маломобильных 

групп населения к объектам и услугам, 

а также интеграции инвалидов с 

обществом и повышения уровня их 

жизни Правительство Российской 

Федерации постановило утвердить 

программу

Государственная программа Российской 
Федерации "Доступная среда" 



Данная проблема актуальна и

для нашей школы, в которой

на сегодняшний день

обучаются дети инвалиды,

дети с задержкой

психического развития и

умственной отсталостью

легкой и умеренной степени.



 В настоящее время в нашей 
школе реализуется 
программа «Доступная 
среда», которая 
предусматривает создание 
полноценной безбарьерной
среды для детей-инвалидов, 
обеспечение их права на 
получение образования и 
полноценное участие в 
общественной жизни.



В нашей школе  на 

входе сделан 

пандус



Расширены дверные 

проёмы в санитарно-

гигиенической комнате 

и установлены поручни



 На первом этаже

оборудована

сенсорная комната

по последнему слову

техники, в ней

имеется

оборудование для

слабовидящих детей,

детей с нарушением

слуха и ДЦП.



 Сенсорная комната - это идеальная обстановка в которой ребенок не только расслабится, но и

получит новые представления о мире, новые ощущения, сможет зарядиться энергией для

активной деятельности.



Прибор динамической заливки 

света «ПЛАЗМА-250» - прибор, 

который создает на 

противоположной стене световое 

пятно с плавными переливами 

всевозможных изменяющихся 

красок и узоров. Волшебное 

зрелище, напоминающее северное 

сияние приковывает внимание, 

создаёт поэтическое настроение, 

способствует релаксации и 

развитию фантазии.



Световой проектор “Жар-

птица” - прибор проецирует 

разнообразнейшие световые 

эффекты на все пространство 

комнаты. Игра красок и 

цветов напоминает хвост 

“жар-птицы”. Полный охват 

пространства комнаты.



Безопасный оптиковолоконный пучок 

«Звездный дождь»- водопад огромного числа 

тонких волокон, по всей длине которых то 

загораются, то гаснут разноцветные 

“звездочки”. Волокна можно перебирать, 

держать, обматывать вокруг рук, тела, лежать 

на них. Переливающиеся цвета привлекают 

внимание и успокаивают.



Имеется аппаратно –

программный комплекс 

для детей с  

нарушением опорно –

двигательной системы 



Аппаратно – программный 

комплекс для 

слабовидящих детей, и 

портативный увеличитель

Аппаратно программный 

комплекс для 

слабослышащих и 

радиокласс «Сонет»



Интерактивная панель 

домик: содержит 

множество игр и 

заданий для развития 

памяти, внимания, 

мышления



детская интерактивная 

студия для развития 

творческого мышления



Занятия в сенсорной комнате



Занятия в сенсорной комнате



Занятия в сенсорной комнате



Спасибо за внимание 


