
Доступная среда структурное подразделение ул.Оборонная 16 

Специально оборудованные учебные кабинеты 

 

Вид помещения, назначение оснащение 

Кабинет учителя-дефектолога/ 

психолога 

 Индивидуальные и 

подгрупповые занятия 

 Мероприятия по оказанию 

консультативной помощи 

родителям (законным 

представителям) 

 Мероприятия по оказанию 

методической помощи педагогам 

 

 

 рабочий стол учителя- 

дефектолога, психолога; 

 стационарный компьютер;  

 МФУ;  

 стеллажи для методической 

литературы и дидактических 

пособий; 

 детские столы, стулья 

 зеркало для индивидуальной 

работы и подгрупповой работы; 

 дидактические пособия: 

материалы по ознакомлению с 

окружающим миром, материалы по 

развитию элементарных 

математических представлений; 

материалы по развитию речи и 

коррекции речевых нарушений; 

 оборудование для снятия 

психоэмоционального напряжения.  

Кабинет учителя-логопеда 

Индивидуальные и подгрупповые 

занятия 

 Мероприятия по оказанию 

консультативной помощи 

родителям (законным 

представителям) 

 Мероприятия по оказанию 

методической помощи педагогам 

 

 рабочий стол учителя- 

логопеда; 

 стационарный компьютер;  

 МФУ;  

 стеллажи для методической 

литературы и дидактических 

пособий; 

 детские стулья 

 зеркало для индивидуальной 

работы и подгрупповой работы; 

 дидактические пособия: 

материал для развития подвижности 

артикуляционного аппарат, 

материал для работы над 



 

звукопроизношением, материал для 

речевого дыхания, материал для 

развития мелкой моторики, 

материал для развития графических 

навыков, материал для развития 

слухового внимания, материал для 

развития фонематического слуха и 

обучения грамоте, материал для 

формирования лексико –

грамматического строя речи, 

материал для формирования связной 

речи, материал для формирования 

связной речи, материал для 

методического сопровождения 

 

Объекты для проведения практических занятий, приспособленные для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

Вид помещения, назначение оснащение 

Групповые -13 помещений   

Спальные- 10 помещений 

 Воспитательно - 

образовательный работа 

 Совместная образовательная 

деятельность 

 Игровая деятельность 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая 

деятельность 

 Утренняя гимнастика 

 Дневной сон 

 Гимнастика после сна 

 

Групповые и спальные помещения имеют 

современную игровую мебель в соответствии 

с возрастом детей, оборудование, стеллажи 

для игрушек, регулируемые столы и стулья, 

кровати, облучатель-рецилькулятор. 

Презентационное оборудование 

(проекционное оборудование, ноутбуки, в 

группах старшего дошкольного возраста- 

интерактивные доски Smart, световые столы) 

 Уголок сюжетно-ролевых игр 

(атрибуты к сюжетно – ролевым играм, 

игровая мебель, макеты домов, станций ТО, 

гаражей, парковок). 

 Уголок природы и 

экспериментирования (материал для 

осуществления опытно-экспериментальной 

деятельности: лупы, мерные стаканчики, 

песочные часы, весы, камни, песок, 

природный и бросовый материал, безопасные 



 

 

 

 

 

растения и оборудование для ухода за ними, 

пособия по валеологии, календарь погоды 

настенный, картотеки экспериментирования в 

соответствии с возрастом детей). 

 Уголок настольно – печатных игр 

(игры-головоломки, шнуровки, 

дидактические игры по лексическим темам). 

 Уголок конструирования (модели, 

схемы, чертежи, картинки различных 

построек, фотоматериалы, иллюстрации 

городов, мостов, улиц, макеты города, 

разнообразные виды конструкторов, 

крупногабаритные напольные конструкторы, 

конструкторы LEGO). 

 Уголок книжный (книжная полка – 

витрина, книги, рекомендованные для чтения 

детям разных возрастов, детские журналы; 

тематические альбомы, иллюстрированный 

материал по лексическим темам, портреты 

писателей). 

 Уголок ИЗОдеятельности (репродукции 

картин, схемы последовательного рисования 

предмета, дидактические игры для развития 

творческих способностей, подлинные 

изделия мастеров декоративно-прикладного 

искусства, материалы и оборудование для 

детской изобразительной деятельности, 

мини-выставка детских работ). 

 Уголок музыкально-театрализованной 

деятельности (атрибуты для 

театрализованной деятельности, уголок 

«ряженья», шапочки-маски, разные виды 

театра: плоскостной, пальчиковый, 

кукольный, перчаточный, театр игрушек-

самоделок, театр резиновых игрушек; 

ширмы, набор музыкальных инструментов, 

картотеки театрализованных игр). 

 Спортивный уголок (спортивный 

инвентарь, дорожки здоровья для 

профилактики плоскостопия, дидактические 



игры спортивного содержания, картотеки). 

 

Раздевальные комнаты – 12 

помещений 

 

 Выставки детского творчества.  

 Стенды с наглядно - информационным 

материалом для родителей.  

 Индивидуальные детские шкафчики 

для раздевания по количеству детей. 

Буфетные – 13 помещений 

 

 Посудомоечная машина – 7 шт. 

 Модуль кухонный с двух чашевой 

мойкой– 13 шт. 

 Шкаф для посуды – 25 шт. 

 Стол для раздачи пищи – 12 шт. 

 

Прогулочные участки – 12  

• Прогулки 

• Познавательная, трудовая, 

игровая деятельность 

• Проведение уличных 

развлечений, праздников 

 Групповые участки со стационарным 

оборудованием: скамейки, песочницы, 

веранды, качели-балансир. 

 Выносной инвентарь для игр, 

экспериментирования на воздухе в 

соответствии с сезоном. 

 

Музыкальный зал - 1 

Музыкальные занятия 

 Тематические досуги 

 Театрализованные 

представления 

 Праздники 

 Производственные собрания 

 Общие родительские 

собрания и прочие мероприятия. 

 Занятия для развития 

музыкальных способностей и 

эмоциональной сферы. 

 Мероприятия по оказанию 

 Сборники нот, методическая литература, 

журналы, картотеки музыкально-

дидактических игр, портреты известных 

композиторов; тематических альбом 

 Рояль 

 Детские музыкальные инструменты  

 Музыкальный центр  

 Шапочки-маски для  

 Детские стульчики   

 Занавес  

 Шкафы - стеллажи для хранения 

пособий 

 Стационарный компьютер, ноутбук, 

проекционное оборудование, 



методической помощи 

педагогическому коллективу. 

 

акустическая система. 

 Физкультурный зал-1 

Физкультурные занятия 

 Индивидуальная 

физкультурно-оздоровительная 

работа 

 Развлечения, праздники 

 Спортивные досуги 

 Консультативная работа с 

родителями и педагогическим 

коллективом 

 
 

 

 Гимнастические скамейки 

 Спортивное оборудование для выполнения 

основных видов движения 

 Атрибуты для общеразвивающих 

упражнений 

 Мячи разного вида 

 Шведские стенки 

 Детский каркасный пружинный батут 

 Тренажер для определения высоты прыжка 

 Лесенка веревочная 

 Ворота для мини футбола с баскетбольным 

кольцом 

кольцом 

 Степ-платформы 

 Сенсорная дорожка 

 Мини-батут 

 Стеллажи для хранения 

инвентаря и пособий 

 Тоннель 

 Маты 

 Сетка на окна 

 Портативная колонка Бумбокс 

Музей –краеведения 

(кружковая) 

 Тематические занятия 

 Дополнительные платные 

образовательные услуги 

 

 Интерактивное оборудование 

 Предметы народно-прикладного искусства 

 Пособие «Моя малая родина» 

 Стеллажи 

 Образовательные конструкторы 

«Робототехника» 

 Магнитная шахматная доска с набором 

шахмат 



Коридоры, холлы 

 Информационно-

познавательное просвещение 

воспитанников, родителей, 

сотрудников. 

 Эстетическое развитие 

 Охрана жизни и здоровья 

воспитанников 

 

 

 Информационные стенды  

 Зимний сад 

 Телевизор 

 Сменные стенды различной тематики с 

сезонными оформлениями материалов 

 Стенды: Безопасность, Антитеррор 

 

 Камеры видеонаблюдения 

 

 

«Логопункт» 

 Индивидуальные и 

подгрупповые занятия 

 Мероприятия по оказанию 

консультативной помощи 

родителям (законным 

представителям) 

 Мероприятия по оказанию 

методической помощи педагогам 

 

 Рабочий стол учителя- логопеда 

 Стационарный компьютер 

 Принтер;  

 Стеллажи для методической 

литературы и дидактических пособий 

 Стол «Ромашка», стулья 

 Зеркало для индивидуальной работы и 

подгрупповой работы; 

 Телевизор  

 Дидактические пособия: 

-развитие подвижности артикуляционного 

аппарата; 

-формирование звукопроизношения; 

-развитие речевого дыхания; 

-развитие мелкой моторики; 

-развитие графических навыков; 

-развитие слухового внимания; 

-развитие тактильных ощущений; 



-развитие фонематического слуха и обучения 

элементам грамоты; 

-формирование лексико-грамматического 

строя речи; 

-развитие связной речи; 

-методическое сопровождение; 

-методическое оснащение для родителей. 

  

Библиотек, приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья в структурном подразделении ул. 

Оборонная 16-не предусмотрено 

 

Объекты спорта, приспособленные для использования инвалидами и лицами 

с ограниченными возможностями здоровья в структурном подразделении ул. 

Оборонная 16 

Вид помещения, назначение оснащение 

Физкультурный зал 

 Физкультурно-

оздоровительная работа 

 Индивидуальная 

физкультурно-оздоровительная 

работа 

 Развлечения, праздники 

 Спортивные досуги 

 Консультативная работа с 

родителями и педагогическим 

коллективом 

 
 

 Гимнастические скамейки 

 Спортивное оборудование для выполнения 

основных видов движения 

 Атрибуты для общеразвивающих 

упражнений 

 Мячи разного вида 

 Шведские стенки 

 Детский каркасный пружинный батут 

 Тренажер для определения высоты прыжка 

 Лесенка веревочная 

 Ворота для мини футбола с баскетбольным 

кольцом 

кольцом 

 Степ-платформы 

 Сенсорная дорожка 

 Мини-батут 

 Стеллажи для хранения инвентаря и 

пособий 

 Тоннель 

 Маты 

 Сетка на окна 



 

 Портативная колонка Бумбокс 

Спортивная площадка 

 Физкультурно-

оздоровительная работа 

 Индивидуальная 

физкультурно-оздоровительная 

работа 

 Развлечения, праздники 

 Спортивные досуги 

 Стационарное спортивное 

оборудование 

 

Обеспечение беспрепятственного доступа в здания образовательной 

организации 

Парковки транспортных средств - нет 

Имеется зона стоянки транспортных средств, которая находится за территорией 

учреждения. 

В зоне стоянки транспортных средств парковка для инвалидов с личным 

транспортом – не предусмотрена  

Конструктивные особенности здания структурного подразделения ул.Оборонная 

16 не предусматривают наличие подъемников и других приспособлений, 

обеспечивающих доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. Тифлотехника, тактильные плитки, напольные метки, устройства для 

закрепления инвалидных колясок, поручни внутри помещений, приспособления 

для туалета/душа, кровати и матрасы специализированного назначения в 

структурном подразделении отсутствуют. 

 

Специальные условия питания 

Питание воспитанников осуществляется в соответствии с действующими 

Санитарно - эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.3/2.4.3590-20, утвержденным Главным государственным санитарным врачом РФ 

27.10.2020. Создание отдельного меню для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья не осуществляется. 

 


