
Доступная среда 

Специально оборудованных учебных кабинетов -  кабинет логопеда 2 шт; 1- кабинет 

психолога 

Объектов для проведения практических занятий, приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

Объектов спорта, приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья : 

Физкультурный и музыкальный залы располагают всеми видами оборудования, 

необходимыми для ведения как музыкальной, так и физкультурно-оздоровительной 

работы с детьми.  

Физкультурный и 

музыкальный залы 

Занятия по 

физкультурному и 

музыкальному воспитанию 

Утренняя  гимнастика  

Досуговые мероприятия,   

Праздники  

Театрализованные представления  

Тематические досуги  

Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей  

Расширение  индивидуального  

двигательного опыта  в  

самостоятельной  деятельности  

  

Экран, проектор, 

музыкальный центр, 

фортепиано,  спортивное 

оборудование для 

прыжков, метания,  

лазания, равновесия , 

тренажёры. 

Модули  

Нетрадиционное 

физкультурное 

оборудование   

Ширма для кукольного  

театра 

Стулья  

Гимнастические скамейки 

Маты  

Гимнастическая стенка  

Картотека игр по 

профилактике 

плоскостопия, развития 

ловкости, профилактике 

нарушений осанки, для 

развития мелкой 

моторики пальцев рук и 

ног; - методический 

материал для 

индивидуальной работы с 

детьми; 

Резиновые мячи  

Обручи  

Гимнастические палки  

Кегли  

Мешочки для метания 

Хоккейные ворота 

Клюшки 

Материально - техническое обеспечение образовательной деятельности 

дошкольной организации включает в себя оборудованный методический кабинет, , 



объекты для проведения практических занятий, объекты спорта, средства обучения и 

воспитания, которые частично приспособлены для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

Библиотек, приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья – библиотек – нет. Методическая, 

художественная и др. литература находиться в методическом кабинете. 

Средств обучения и воспитания, приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья - Средства обучения наряду с живым 

словом педагога являются важным компонентом образовательного процесса и элементом учебно-
материальной базы ДОУ. ... Имеющиеся в ДОУ средства обучения: печатные (учебные пособия, 
книги для чтения, хрестоматии, рабочие тетради, раздаточный материал и т.д.)

 

Информация об обеспечении беспрепятственного доступа в здания образовательной 

организации 

 организация входной группы (отсутствие барьеров при входе); 

 обозначения потенциально опасных препятствий на пути следования детей с 

нарушениями зрения контрастной маркировкой; (ступеньки, двери) 

 информационная тактильная мнемосхема, отображающая информацию о 

помещениях в здании 

 

Специальных условий питания - нет 

Специальных условий охраны здоровья - нет 

 

Информация о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья 

На сайте ДОУ вся информация дублируется для людей с нарушениями зрения 

 

Электронных образовательных ресурсов, к которым обеспечивается доступ 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - нет 

Специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования - нет 

Общежитий и интерната - нет 

Количество жилых помещений в общежитии, интернате, приспособленных для 

использования  инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья - нет 


