
Перечень средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья  
№ 

п/п 

Название 

образовательной 

программы  

Средства обучения и воспитания  Возможность 

использования 

инвалидами и 

лицами с ОВЗ 
1 «Учимся 

танцевать» 
Танцевальный  зал, танцевальный станок, зеркальная стена, музыкальный центр, коврики, 

маты, концертные костюмы, бутафория и реквизит. 

 Частично  

2 «Палитра» (ИЗО) Мольберты, мультимедийные презентации, телевизор для демонстрации материалов, 

компьютер, натюрмортный фонд, ножницы, наборы художественных кистей, краски и другие 

художественные материалы  

Частично  

3 «Жар Птица» Мультимедийные презентации, телевизор для демонстрации материалов, компьютер, 

натюрмортный фонд, ножницы, наборы художественных кистей, краски и другие материалы, 

схемо-карты, материалы для творчества  

Частично  

4 «ЭКОмикс» Зал природы с растениями и животными, телевизор для демонстрации, компьютер, 

дидактические материалы  

Частично  

5 «Погружение в 
сказку» (для детей-
инвалидов и детей с 
ОВЗ) 

Пучок фиброоптических волокон с боковым свечением «Звездный дождь», доска 

интерактивная, мультимедийный проектор, интерактивная песочница,  музыкальный центр,  

световой оптоволоконный модуль «Разноцветная гроза»,  прибор динамической заливки 

света "Плазма-250", пузырьковая колонна,  цветодинамический светильник "Жар-птица", 

панель «звездное  небо», панель «зеркало», доска магнитная, сухой бассейн с цветными 

шарами, сухой душ, мягкие модули, кресло – мешок, мяч-прыгун, дидактические пособия, 

платочные куклы, перчаточные куклы, пальчиковые куклы. 

Используются  

6 «Хочу, могу, 
умею» (для детей-
инвалидов и детей с 
ОВЗ) 

Стол  дидактический с песком, стол дидактический с конструктором, дорожка массажная, 

пучок фиброоптических волокон с боковым свечением «Звездный дождь», доска 

интерактивная, мультимедийный проектор, интерактивная песочница,  музыкальный центр,  

световой оптоволоконный модуль «Разноцветная гроза»,  прибор динамической заливки 

света "Плазма-250", пузырьковая колонна,  цветодинамический светильник "Жар-птица", 

панель «звездное  небо», панель «зеркало», доска магнитная, сухой бассейн с цветными 

шарами, сухой душ, мягкие модули, кресло – мешок, мяч-прыгун, дидактические пособия, 

мячи массажные, платочные куклы, перчаточные куклы, пальчиковые куклы. 

Используются  

7 «Краски радуги» 
(для детей-
инвалидов и детей с 
ОВЗ) 

Стол  дидактический с песком, доска интерактивная, мультимедийный проектор, 

интерактивная песочница,  музыкальный центр,  мягкие модули, дидактические пособия. 

Используются  

8 «Киндер Хаус» Стол  дидактический с песком, стол дидактический с конструктором, дорожка массажная, 

пучок фиброоптических волокон с боковым свечением «Звездный дождь», доска 

Используются  



интерактивная, мультимедийный проектор, интерактивная песочница,  музыкальный центр,  

световой оптоволоконный модуль «Разноцветная гроза»,  прибор динамической заливки 

света "Плазма-250", пузырьковая колонна,  цветодинамический светильник "Жар-птица", 

панель «звездное  небо», панель «зеркало», доска магнитная, сухой бассейн с цветными 

шарами, сухой душ, мягкие модули, кресло – мешок, мяч-прыгун, дидактические пособия, 

платочные куклы, перчаточные куклы, пальчиковые куклы. 
9 «Наставник - 

Куратор» 
Интерактивная доска, мультимедийный проектор, комплект мультимедийных презентаций, 

настольные игры, дидактические игры, карточки с вопросами для самостоятельной работы 

Частично  

10 «Я играю в КВН» Музыкальная аппаратура, ноутбук, интерактивная доска, мультимедийный проектор, 

микрофоны, магнитная доска, комплект мультимедийных презентаций 

Частично  

11 «#КВНжив» Музыкальная аппаратура, ноутбук, интерактивная доска, мультимедийный проектор, 

микрофоны, магнитная доска, комплект мультимедийных презентаций 

Частично  

12 «Эстрадное пение» Музыкальная аппаратура, микрофоны, фортепиано, сценические костюмы, зеркало.  Частично  
13 «КТД - команда 

творческих 
друзей» 

Музыкальная аппаратура, сценические костюмы, микрофоны, фонотека, дидактические 

материалы, ростовые куклы, платочные куклы, ширма для кукольного театра 

Частично  

14 «Мотоспорт» Мотоциклы,  автомобиль для перевозки мотоциклов,   мотоботы,  шлемы,  пансер (защита 

груди),  очки,  защита коленей и локтей,  сверлильный станок,  шуруповерт,  

динаметрический ключ,  набор ключей,  набор монтажек 

Не 

используются  

15 «Мультстудия 
«Рыжий кот» 

Интерактивная доска, ноутбук с программным обеспечением для монтажа мультфильмов, 

внешний жесткий диск для хранения информации, CD-карта для фотоаппарата на 32 Гб, 

фотоаппарат, штатив для фотоаппарата, мульт-стол, набор осветительных приборов, набор 

канцелярских расходных материалов, наборы LEGO-конструктора и его аналогов  

Частично  

16 «Молодая гвардия» Кусачки, надфиля, наждачная бумага, канцелярские ножи, наборы художественных кистей, 

аэрограф,  компрессор, увеличительный прибор, микродрель, сборные пластиковые модели 

Не 

используются  
17 «Занимательное 

ЛЕГО» 
Конструкторы ЛЕГО, конструктор Куборо, конструктор «Lego Education», демонстрационная 

магнитная доска, магнитофон, компьютер, презентации к занятиям, дидактические 

материалы, корзины для деталей конструктора 

Используются  

18 «Образовательная 
робототехника» 

Конструктор «Первые механизмы», LegoMindstormsEV3, программное обеспечение «LEGO 

EducationWeDoSoftware», инструкции по сборке (в электронном виде CD), ноутбук, 

мультимедийный проектор, магнитно-маркерная доска, персональные компьютеры, 

робототехнические поля 

Не 

используются  

19 «ШИК - шьем и 
кроим» 

Швейно-вышивальные машины, оверлок, утюг, гладильная доска, ножницы, распарыватели, 

сантиметровая лента, технологические карты 

Частично  

20 «Золушка» Швейно-вышивальные машины, оверлок, утюг, гладильная доска, ножницы, распарыватели, 

сантиметровая лента, технологические карты 

Частично  

21 «Добро пожаловать Персональный компьютер, интерактивный комплекс (проектор и доска), 3D принтер, 3D Частично  



в 3D» сканер, программы для 3D моделирования, компакт-диски с обучающими и 

информационными программами по основным темам программы 
22 «Художественная 

обработка  обработка 

древесины» 

Станок учебный вертикально-сверлильный, станок обдирочно-шлифовальный, шкаф 

инструментальный, верстак комбинированный, ленточнопильный станок по дереву,   набор 

отверток, зубило, пила  лучковая, стусло, набор напильников, плоскогубцы, молоток, 

ножовка, пилка для лобзика, кернер, лобзик, набор стамесок, бокорезы 

Частично  

23 «Спортивный 
туризм» 

Палатки,   спальные мешки, рюкзаки, тенты, котлы, пила, топор, зимний шатер, печка для 

шатра, коврики, веревка основная и вспомогательная, страховочные системы, карабины, 

спусковые устройства, жумары, компасы 

Частично  

24 «Дошколка.Ru» Стол  дидактический с песком, стол дидактический с конструктором, дорожка массажная, 

пучок фиброоптических волокон с боковым свечением «Звездный дождь», доска 

интерактивная, мультимедийный проектор, интерактивная песочница,  музыкальный центр,  

световой оптоволоконный модуль «Разноцветная гроза»,  прибор динамической заливки 

света "Плазма-250", пузырьковая колонна,  цветодинамический светильник "Жар-птица", 

панель «звездное  небо», панель «зеркало», доска магнитная, сухой бассейн с цветными 

шарами, сухой душ, мягкие модули, кресло – мешок, мяч-прыгун, дидактические пособия, 

платочные куклы, перчаточные куклы, пальчиковые куклы. 

Частично  

25 «Эврика» Ножницы, наборы художественных кистей, краски и другие материалы Частично  

26 Воспитательные  

мероприятия 

Зал для проведения мероприятий, музыкальная и звуковая аппаратура, мультимедийный 

проектор, светоэффекты, микрофоны   

Используются  

 

 

 


