
Информация о доступной среде для инвалидов и лиц с ОВЗ  

 

В нашем детском саду обучаются 447 воспитанника, их них 40 детей с 

ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения опорно - 

двигательного аппарата, нарушения зрения, тяжёлые нарушения речи, 

нарушения интеллектуального развития, задержку психического развития, 

сложный дефект. 

В 2018 году детскому саду была предоставлена возможность стать 

участником федеральной программы «Доступная среда». 

  Проведены следующие мероприятия по созданию необходимых 

условий  для обучения и полноценного развития детей инвалидов и детей с 

ОВЗ. 

  В короткие сроки были проведены значительные работы по 

обеспечению архитектурной доступности  детского сада (ул. Ленина 192) для 

детей инвалидов: 

- обустройство новой входной группы; 

- установка пандусов; 

- расширение дверных проёмов; 

- установка поручней на путях движения в здании; 

- оборудовано санитарно - гигиеническое помещение; 

- установлена платформа для поднятия детей на 2 этаж. 

Закуплено современное учебное, реабилитационное оборудование, 

обеспечивающее условия для организации коррекционно- педагогической 

работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья: 

- диагностическое оборудование для проведения  психолого - 

педагогического обследования; 

- коррекционно - развивающий программный материал для занятий  по 

развитию и коррекции речи; 

- комплект информационных  указателей  со шрифтом Брайля; 

- специализированный опорный ортопедический комплекс для детей с 

нарушениями опорно - двигательного аппарата (функциональное кресло); 

 

На реализацию государственной программы «Доступная среда» 

израсходовано 3 млн. 200 тыс. рублей. 

РППС группы для детей с ОВЗ «Особый ребенок» 
 Содержание развивающей предметной среды Количество 

1. Уголок для родителей: 

 Режим дня 

 Информация 

 Расписание непосредственной образовательной 

 

1 

1 



деятельности 

 Уголок здоровья (Стенд и папки для родителей 

«Здоровье», «Развитие») 

1 

1 

2. Уголок «Наше творчество» 1 

3. Экран развивающий с опорой «Библиотека» 1 

4. Экран развивающий с опорой 3 

5 Функциональное кресло на колесиках для детей с ОВЗ  1 

6 Кресло-коляска инвалидная для детей ДЦП 1 

 

Направление развития Содержание развивающей предметной среды                            

 Групповое помещение Кабинеты 

специалистов, залы и 

другие помещения 

для детей с нарушениями речи;  для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата; для детей с умственной 

отсталостью; для детей с задержкой психического развития; для детей с аутизмом;  для слабослышащих детей;  для 

слабовидящих детей, для детей с амблиопией, косоглазием 

Познавательное развитие  Развивающе-коррекционные комплексы с 

видеобиоуправлением «Тимокко» и «Возьми 

и сделай»                               

 Набор объемных вкладышей                      

 Мозаики                                                         

 Наборы счетного материала                 

 Настольно-печатные игры на выстраивание 

логических цепочек             

 Наборы овощей, фруктов, продуктов                                      

 Наборы технических элементов для 

моделирования                                                 

 Игры-головоломки                                         

 Стол с подсветкой для экспериментирования 

с песком           

 Наборы фигурок животных                  

 Конструктор «Лего»       Конструктор из 

элементов с логическими вкладышами 

«Форма», «Счет»                        

     Наборы кубиков «Сложи узор» 

 Набор прозрачных кубиков для построения 

объемных конструкций                                    

 Комплект счетного материала на магнитах                                    

 Игровой набор Монтессори  

 Игровой комплекс «Дары Фрёбеля» 

  Математические весы демонстрационные                         

 Наборы объемных геометрических тел                          

 Тактильный набор «Шершавые точки» 

счетный материал     

Кабинет педагога-

психолога          

Сенсорная комната в 

комплекте:                       

Тактильные 

сенсорные доски                 

Водопад                           

Звуковая панель                 

Светодиодный экран               

Пузырьковая 

колонная               

Мягкие пуфики                           

Дождь                                    

Зеркальный шар                        

Проектор с цветным 

спектром         

Дидактический набор 

«Пертра»                            

Сенсорные наборы 

Монтессори и 

Фребеля                                                             

Тактильная дорожка               

Набор для рисования 

песком     

Магнитофон                               

Набор музыкальных 

дисков с 

релаксационной 

музыкой       



 Тактильные ячейки  

 Акустическая настенная тактильная панель 

Настольные игры на 

развитие эмоций   

Речевое развитие  Шнуровки различного уровня сложности                      

 Комплект настольно-печатных игр                                            

 Наборы картинок по темам (обобщающие 

слова)                                                                     

 Наборы сюжетных картинок                         

 Набор иллюстраций по временам года                                          

 Карточки с пословицами, поговорками, 

загадками, стихотворениями                        

 Картотека пальчиковых игр и гимнастики                               

 Комплект книг  

 Говорящий попугай   

Кабинет учителя-

дефектолога 

Дидактический 

материал по 

лексическим темам                        

Набор тематических 

картинок              

Картотеки 

скороговорок, 

чистоговорок, 

стихотворений на 

звук, рифмовок                  

Индивидуальные 

зеркала                           

Крупные пазлы                         

Шнуровки различного 

вида      Мозаика                                     

Наборы сюжетных 

картинок       

 

Социально-коммуникативное развитие  «Кубик с эмоциями» (в комплект входят 

карточки с 15 эмоциями);                         

 Детская мягкая мебель                                     

 Автомобили различного назначения                                   

 Куклы с комплектами одежды 

  Дом для кукол с мебелью и посудой                                    

 Комплект приборов домашнего обихода                                  

УГОЛОК УЕДИНЕНИЯ – сухой душ 

Кабинет педагога-

психолога 

Мультимедийная 

образовательная 

система «ЭдуПлей» 

для коррекции 

развития 

познавательной 

сферы    

Художественно-эстетическое развитие  Оборудование и игрушки для 

театрализованной деятельности: пальчиковые 

куклы, перчаточные куклы и подставки для 

них                                                                               

 Игровой комплект «Для развития 

графомоторики с песком и пластинами»                                           

 Волшебные обводилки (комплект 

коррекционно-развивающих материалов)                                          

 Насадка на ручку и карандаш для 

формирования правильного захвата пальцами                                

 Набор дуделок и шумелок                                               

 Мольберт                                                                          

 Бумага разная для рисования и аппликации                               

 Палитры, краски, карандаши, мелки, 

фломастеры                                                               

 Кисточки разного размера                                 

Музыкальный зал 

Система 

информационная для 

слабослышащих 

стационарная 

Электронное пианино          

Комплекты 

аудиозаписей для 

слушания и 

музыкально-

ритмических 

движений                     

Наборы звучащих 

музыкальных 

инструментов                    

Наборы шумовых 



 Трафареты, шаблоны                                             

 Альбомы                                                           

 Пластилин                                                           

музыкальных 

инструментов       

Ксилофоны 

Платочки, шарфики, 

султанчики                  

Костюмы детские и 

взрослые для 

театрализованной 

деятельности                   

Ширма        

Мультимедийный 

проектор и экран 

Физическое развитие  Мячи разного размера                                                               

 Тренажер для ног                                       

 Эспандеры                                               

 Дорожка здоровья                                   

 Мешочки с песком                                             

Султанчики, ленточки, платочки 

 Цветные речные камешки;                                 

 Комплект «следочков» ладоней 

 Утяжеленная подушечка 1 кг 

 Утяжеленная подушечка 2 кг 

 

 

Физкультурный зал 

Безопасное покрытие 

для зала                           

«Дом Совы»  

(сенсорно-

динамический зал) 

Мяч для игры в 

помещении со 

шнуром;                      

Набор мягких 

модулей для 

спортивных эстафет, 

построения полосы 

препятствий                 

Набор дуг для 

подлезания                     

Корзины для метания 

Обручи                          

Мячи разного размера        

Мешочки с песком     

Набор для равновесия 

деревянный «Кочки»  

Мягкие маты разного 

размера                       

ленточки                               

Палки 

гимнастические 

Комплект 

«следочков» ладоней 

и спупней                     

Дорожка из упругих 

объемных элементов 

с наклонными 

поверхностями  

Круговой балансир 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 



 Содержание развивающей предметной среды Количество 

1. Методика исследования интеллекта ребенка (чемодан 

Стребелевой Е.А.) комплект № 1 для возраста 2-3 года 

1 

2. Методика исследования интеллекта ребенка (чемодан 

Стребелевой Е.А.) комплект № 2 для возраста 4-7 лет 

1 

 

 

 Перечень оборудования для сенсорного развития:  

разноцветные флажки, ленты, шары, кубики, кирпичики, мешочки, мячи; 

разнообразные матрёшки (от трёхместных до восьмиместных); пирамидки 

разного размера и разной конструкции; игрушки сюжетные; неваляшка; набор 

муляжей фруктов и овощей; банки для раскладывания бус, шариков, мелких 

игрушек; доски Сегена; дорожки с разным покрытием (нашитые пуговицы, 

гладкая и меховая поверхность и другие); мозаика, шнуровка, пазлы, 

приспособления для нанизывания предметов на шнур; разрезные и парные 

картинки; кубики; тактильные коврики; коробочки с запахами. 

Дидактические игры:                                                                                                          

«Бусы»; «Заплатка»; «Сравни и подбери»; «Форма и цвет»; «Чудесный 

мешочек»; «Четвертый лишний»; «Что лишнее»; «Фигуры и счет»; трафареты, 

шаблоны; штриховки; пробки; прищепки. 

 Перечень оборудования для конструирования:  

мягкие модули; деревянный строительный материал, пластмассовые 

конструкторы; сборно-разборные игрушки. 

 Перечень оборудования для формирования мышления:  

Набор предметов-орудий: сачок, удочка, сюжетные игрушки, трубки прозрачные 

и непрозрачные, пластмассовые и деревянные прищепки и основа для них; 

сюжетные и предметные иллюстрации для развития наглядно-образного и 

элементов логического мышления. 
 Предметы для развития конструктивного праксиса:  

разрезные картинки (бумажные , картонные, деревянные); одежда для кукол 

 Перечень оборудования для математики:  

наборное полотно, набор коробок для сыпучих материалов и сыпучие материалы; 

прозрачные ёмкости, посуда; геометрические фигуры, объёмные формы; счётные 

палочки, полоски разной длины, мелкий счётный материал, плоские предметы 

карточки с изображением разных предметов и разного количества; наборы цифр 

до 10 (пластмассовые, поролоновые); рабочие тетради и альбомы. 
 Перечень оборудования для развития речи:  



детские книги, картинки с изображением различных предметов и ситуаций, 

иллюстрации разных времён года и частей суток; картинки из серии «Игрушки», 

«Посуда», «Одежда», «Мебель», «Транспорт», «Дикие и домашние животные и 

птицы», «Инструменты», «Деревья», «Цветы», «Насекомые», «Рыбы», 

«Школьные принадлежности», «Профессии» и другие по темам фронтальных 

занятий. 
 Оборудование для изодеятельности:                                       

Природный материал: 

 

бумага (цветная, бархатная, сжатая, картон и т.д.), пластилин, клей и все 

предметы для аппликации.                                                                                  

шишки, каштаны, крупы, фасоль, горох, манка. 
 Игры для пальчиков:  

«Озорные прищепки»; массажные мячики, с природным материалом, массажер 

Су-Джок, граненными карандашами. 

 Игры на песке:  

центр «Песок-вода» (педагогическая песочница); камешки, песок, вода; мелкие 

игрушки из киндер-сюрпризов, животные, растения и т.д. 

 

 

 

 
 


