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В отделении раннего и дошкольного 

детства «Шаг навстречу» (далее – ОРДД) для 

обеспечения образовательной деятельности, 

психолого-педагогического и социального со-

провождения детей-инвалидов и детей с огра-

ниченными возможностями здоровья в воз-

расте от 2 до 8 лет, имеется хорошая матери-

ально-

техническая 

база.  
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Кроме того, имеются дидактические игры, 

развивающее панно и «Уголок ряженья». 

В обстановке, ориентированной на ребенка, 

дети с особенностями развития: 

• делают выбор; 

• активно играют; 

• используют материалы, которым можно 

найти более чем одно применение; 

• работают все вместе и заботятся друг о дру-

ге; 

• отвечают за свои поступки. 

Все пространство отделения раннего и до-

школьного детства доступно детям: игрушки, 

дидактический материал, игры. Мебель и обору-

дование установлены так, чтобы каждый ребенок 

мог найти удобное и комфортное место для НОД 

или свободной деятельности с точки зрения его 

эмоционального состояния: достаточно удален-

ное от детей и взрослых или, наоборот, позволя-

ющее ощущать тесный контакт с ними. 

 

Коррекционно-развивающая среда кабинета     

№ 13 это помещение, в котором дети-инвалиды 

и дети с ОВЗ проводят большую часть времени. 

Данный кабинет отвечает требованиям Сан-

ПиН, требованиям охраны тру-

да и пожарной безопасности.  
Помещение делится на три цен-

тра: 

 учебный центр 

 двигательный центр 

 игровой центр 

В учебном центре проводится 

непрерывная непосредственно образовательная 

деятельность (НОД) по образовательным обла-

стям, определенным Федеральным государ-

ственным образовательным стандартом до-

школьного образования: познавательное разви-

тие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие, 

социально-коммуникативное развитие. 

 Для организации образовательного процесса 

в помещении имеются: библиотека педагогиче-

ской и методической литературы; пособия для 

НОД; иллюстративный материал; демонстраци-

онный и раздаточный материал для работы с 

детьми; учебная доска, мольберт, коврограф, 

телевизор, компьютер, стол для работы с пес-

ком, интерактивная проекционная система 

«Оми-Веста», световая система Лайт бим.  

В кабинете имеется компьютер,  развивающие 

игрушки, а также пособие «Тактильные игры», 

«Шнуровки», образовательные конструкторы 

«ЛЕГО», развивающие и обучающие игры и 

пособия, комплекты Монтессори, игровые 

наборы Фрёбеля, мягкая полусфера,  развиваю-

щий домик, «Лабиринты»  многое др.  
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Для развития творческих способностей ребенка 

в «Центре искусства» находятся: цветная бумага, 

ножницы, простые и цветные карандаши, флома-

стеры, ластики, картон, клей, кисточки, пласти-

лин, акварельные краски, альбомные листы раз-

личного формата, а также необходимые материа-

лы для нетрадиционной техники рисования.  

В двигательном центре для свободной дея-

тельности детей имеются мягкие модули: 

«Улитка», «Гайка», «Горка» и др.; сухой бас-

сейн; корригирующие дорожки; мячи; спортив-

ные игры; оборудование для метания в цель; иг-

рушки трансформеры, музыкальные и шумовые 

инструменты 

В игровом центре расположены игровые модули 

для сюжетно-ролевых игр: «Дом», «Магазин», 

«Больница», «Слесарь» и др. Яркие игрушки по 

принципу половой дифференциации (куклы, ма-

шины), мячи разного размера и фактуры 

(надувной, набивной, резиновый). Игрушки-

сюрпризы с включением света, 

звука, движений при произведе-

нии определенных операций 

(механические, электронные, 

радиофицированные).  
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