
Обеспечение доступа в здание образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья: 
Входные площадки имеют навесы, звонки при входе. Оба здания детского сада  оснащены системой 
противопожарной сигнализации и световым табло «Выход»,  пандусами, видеонаблюдением. При 
необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ будет предоставлено сопровождающее лицо. 
Специально оборудованные учебные кабинеты,  объекты для проведения практических занятий, 
библиотеки, объекты спорта и средства обучения  для использования инвалидами и лицами с ОВЗ 

Музыкальный зал 

 

Музыкальный центр, фортепьяно, интерактивный пол, детские
музыкальные       инструменты,            шумовые      инструменты, музыкальные
молоточки, погремушки, свистульки, резиновые игрушки, синтезатор, фонотека,
телевизор. 

  

Физкультурное оборудование, интерактивная система «Х-ВОХ». 

Физкультурный зал 

  

Компьютеры,       интерактивная       доска,      ноутбуки,      планшеты, наборы 
конструктора «Первые механизмы», наборы для 
робототехники,     мольберты,     детская     мебель,           настенные зеркала, 
оборудование для обучения детей по методике М.Монтессори. 

Кабинет 
дополнительных 

услуг 

  

Детская       мебель,       логопедический         стол       с       зеркалом, 
логопедические игрушки, зонды. 

Кабинет 
логопеда 

  

Маты, пуфы, тактильные дорожки, сухой бассейн, аквариум, стол для рисования 
песком, стол для акваанимации, 

Сенсорная 
комната 

  

Детская мебель, оборудование для обучения детей по методике М.Монтессори. 

Кабинет для 
занятий по 

методике М. 
Монтессори 

 

Условия питания детей-инвалидов и детей с ОВЗ 
Дети-инвалиды и дети с ОВЗ, посещающие учреждение в режиме полного дня охвачены четырех-разовым 
питанием по 10-дневному меню. Для детей КМП и ГКП питание не предусмотрено. 

Специальные условия охраны здоровья 

В детском саду имеется сенсорная комната для релаксации. Занятия проводятся в щадящем режиме с учетом 
индивидуальных особенностей детей. 

Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям и электронным 
образовательным ресурсам и специальным техническим средствам обучения для использования 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

Имеются ноутбуки, мультимедийная установка, интерактивный дождь, наборы конструкторов для занятия 
робототехникой. 

Общежитий, интернатов в учреждение нет. 



  

Природный материал, экологическая библиотечка, 
выставка детских работ экологической
 направленности, альбомы, 
иллюстрации. 

Уголки 
природы 

  

Календари погоды, круговые диаграммы (модели) по 
временам года, частям суток. 

Уголки погоды 

  

Разнообразные средства изодеятельности: краски, 
карандаши, фломастеры, мелки, пластилин, глина. Бумага 
разного размера, цвета и фактуры. 
Имеются материалы для ручного труда. 
Оформлены небольшие выставки образцов и детских 
работ. 

Уголки 
изодеятельнос 

ти 

  

Разнообразие книг. Книжные 
уголки 

  

Спортивные модули и игрушки, конструкторы и другие 
средства моделирования. Сюжетно-ролевые игрушки и 
принадлежности к ним, дидактические игры, народные 
игрушки. 

Игровые 
уголки 

  

Различные виды театров (пальчиковые,
 варежковые, настольные). 
Атрибуты, побуждающие детей к исполнению
 танцев, хороводов, инсценированию песен и 
сказок 

Театральные 
уголки 

  

Магнитофоны и небольшие фонотеки с классической 
музыкой и детскими песенками. Телевизоры с набором 
дисков. Настольные
 музыкально-дидактические игры,
 детские музыкальные инструменты. 

Музыкальные 
уголки 

  

Мягкие модули, мячи, обручи, скакалки, кегли, 
предметы для выполнения общеразвивающих 
упражнений, тренажёры. 

Физкультурны 
е  уголки 

 
 


