
Требования по созданию программы «Доступная среда»
в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Центр развития ребёнка - детский сад №28 «Дельфинчик»

городского округа Ступино Московской области

№
п/п

Требования, значения и 
объекты по созданию 
программы «Доступная 
среда»

Сумма, руб./ 
Источник 
финансирования: 
бюджет: 
федеральный, 
областной, 
муниципальный 
ср.: внебюджет/
Выполнение в ОО.

Сумма, руб./ 
Источник 
финансирования: 
бюджет: федеральный,
областной, 
муниципальный ср.: 
внебюджет/
Выполнение в ОО.

Сумма, руб./ 
Источник 
финансирования: 
бюджет: 
федеральный, 
областной, 
муниципальный 
ср.: внебюджет/
Выполнение в ОО.

Сумма, руб./ 
Источник 
финансирования: 
бюджет: 
федеральный, 
областной, 
муниципальный ср.:
внебюджет/
Выполнение в ОО.

Сумма, руб./ 
Источник 
финансирования: 
бюджет: 
федеральный, 
областной, 
муниципальный 
ср.: внебюджет/
Выполнение в ОО.

Год 2013-2015 2016 2017 2018 2019
1 Паспорт доступности - Разработан и 

согласован: 29.01.2016
Актуализирован
09.01.2019 г.

2 Выделение Стоянки 
автотранспортных средств 
для инвалидов(наличие 
парковочных мест; знак 
«Парковка для инвалидов»; 
разметка на асфальте.

Наличие одного 
паковочного места, 
имеется разметка 
на асфальте 

                                                   

3 Поручни и пандусы(внутри 
и снаружи здания)

Стационарный 
пандус снаружи 
здания с поручнем 
25000; 
Муниципальный 
бюджет

Установлены съемные 
алюминиевые пандус 
— рампы 4шт.- 
21000; 
Внебюджет
 

Установлен 
внутренний 
откидной пандус из
оцинкованной  
стали на 2х 
лестничных 
пролетах ведущих 
на 2 этаж - 8 м. 
Цена: 40000; 



Муниципальный 
Бюджет

4 Маркировка дверей(внутри 
и снаружи здания), дверной 
ручки; размещение 
светонакопительных кругов 
на стеклянных 
препятствиях, входных 
дверях; раздвижные двери; 
достаточная ширина 
дверных проёмов в стенах, 
лестничных маршей, 
площадок.

Произведена 
маркировка дверей 
снаружи здания, 
размещены 
светонакопительные 
круги на входных 
дверях.
Сумма: 2500 
Внебюджет

Обновлена
Сумма :1000
Внебюджет

Обновлена.
Сумма: 1000
Внебюджет

Обновлена.
Сумма: 1000
Внебюджет

5 Контрастная маркировка 
ступеней(внутри  и снаружи
здания):; наличие 
антискользящего покрытия.

Произведена
маркировка ступеней 
снаружи здания
Сумма: 500
Внебюджет

Обновлена
Сумма: 500
Внебюджет 

  Обновлена
 Сумма: 500
Внебюджет

Обновлена 
Сумма: 500
Внебюджет

6 Кнопка Вызова(наличие 
опознавательного знака 
кнопки вызова)

Установлена  копка 
вызова с 
опознавательным 
знаком
Сумма: 2000
Внебюджет

7 Кресла-коляски для 
инвалидов

- - - - -

8 Адаптированные 
лифты(подъёмные 
платформы и аппарели.

Установлен 
пассажирский лифт
грузоподъемностью
240 кг, скоростью 
V=1 м/с 
ОАО 
«Карачаровский 
механический 



завод»
Сумма: 300 000
Муниципальный 
бюджет

9 Специализированное 
оборудование для 
оснащения кабинета 
учителя-логопеда

Оборудован 
кабинет учителя — 
логопеда
Сумма: 30000 
Муниципальный 
Бюджет

Приобретено: 
- Набор 
логопедических 
зондов 7шт., 
массажные зонды 8 
шт. - 6500
- Набор игр для 
развития речи 12шт - 
8700
- Набор 
логопедических 
пособий и 
демонстрационных 
материалов 32 шт. - 
7600
- Сетевой модуль для 
рисования с песком и 
аксессуарами — 
25800;
Муниципальный 
Бюджет

Приобретено:
-  Программно — 
методический 
комплект для 
работы логопеда —
18400
- Мобильный 
компьютер 
RAYbook Bi 1011 с 
предустановленны
м программно — 
методическим 
комплексом для 
дошкольнико — 
54900
-  Программно — 
методический 
комплекс для 
двигательных игр и
балансотерапии 
«Стабилометр» - 
52700
Муниципальный 
Бюджет

Приобретено:
- Планшет 
развивающий 
«Знайка» 2400
- Набор игр для 
развития речи 17 
шт. - 14900
- Набор 
логопедических 
пособий и 
демонстрационных 
материалов 23 шт. - 
4200
Муниципальный 
Бюджет

Приобретено:
- Равновес
Сумма:7667
- Чулок Совы 
«Кругляш»
Сумма3504
- Комплект 
конструирования 
из мягких 
модульных 
элементов
Сумма: 81000
Муниципальный 
Бюджет

10 Специализированное 
оборудование для 
оснащения кабинета 
учителя-дефектолога

- - - - -

11 Специализированное 
оборудование для 

Оборудован 
кабинет педагога - 

Приобретено:
- Диск 

Приобретено:
- Вертлюг Совы

Приобретено:
- Комплект 

Приобретено:
- Комплект для 



оснащения кабинета 
педагога-психолога

психолога
Сумма: 35000 
Муниципальный 
Бюджет

балансировочный
Сумма:12800
- Пирамида для 
развития равновесия
Сумма:10180
- Игровая 
разметка»Руки,ноги,ст
арт»
Сумма:6000
- Подвижная 
платформа
Сумма:26000
- Тактильные диски
Сумма: 19800
- Конструктор
Сумма: 20000
- Сухой бассейн 
круглый
Сумма:63800
- Шары для сухого 
бассейна
Сумма: 14347
Муниципальный 
Бюджет

Сумма:6930
-Пендали-комплект
Сумма: 5357
- Доска Совы 
Классическая
Сумма 4389
- Яйцо Совы 
маленькое
Сумма 7340
- Яйцо Совы 
среднее
Сумма 8450
- Чулок Совы
Сумма: 2475
- Тренажер 
сенсорный «Кочка 
Совы»
Сумма:8250
Муниципальный 
Бюджет

напольных 
сенсомоторных игр 
«VayToу” - 15300
- Планшет 
развивающий 
«Знайка» с 
карточками заданий 
3шт.  7200
- Программно — 
методический 
комплект для 
работы психолога —
8200
- Набор сенсорных 
элементов 
(утяжеленный 
сенсорный шарф 
1шт. , сенсорные 
мячи 4 шт., 
массажные мячи 6 
шт.)-5600
- Комплект игр и 
дидактических 
пособий психолога 
— 6300
Муниципальный 
Бюджет

развития 
сенсомоторной 
сферы — 176500
Федеральный 
бюджет

12 Специализированное 
оборудование для 
сенсорной комнаты

Сенсорная зона 
оборудована в 
кабинете педагога 
— психолога
Сумма: 20000
Муниципальный 
Бюджет

Приобретено:
- Панель потолочная 
«Звездное небо» 
44500
- Сухой бассейн с 
цветной подсветкой в 
комплекте с шарами, 

Приобретено:
-Воздушно — 
пузырьковая 
колонна 3шт., 
мягкое основание 1 
шт., безопасное 
зеркало 2 шт. - 

Приобретено:
- Соволет Pro
Сумма:7689
- Тренажер 
сенсорный «Ясли 
совы»
Сумма:4900



настенными матами, 
мягкой ступенью и 
пультом д/у 63800
Муниципальный 
Бюджет

65800
- Пуф детский 
модульный 3 шт. - 
2400
- Комплект дисков 
для релаксации — 
1800
Муниципальный 
Бюджет

- Тренажер 
сенсорный 
«СовоБатут»
Сумма:29600
Муниципальный 
Бюджет

13 Специализированное 
оборудование для развития 
предметно-
пространственной среды 
для детей с ОВЗ, 
оборудование для ЛФК

Приобретено 
оборудование :
- Комплект 
оборудования для 
занятий физической
культурой
Сумма:16050
- Универсальные 
качели
Сумма: 41200
- Мешочек с грузом
большой
сумма: 4000
- Кольцо массажное
Сумма: 1156
Муниципальный 
Бюджет

Приобретено 
оборудование :
- Мат — трансформер 
3 шт.
Сумма: 35700
- Мяч массажер 65мм
Сумма 1244
- Балансир — Волчок
Сумма: 5900
- Стенка 
Гимнастическая
Сумма: 33750
- Мостик — качалка
Сумма: 13400
- Набор дуг для 
подлезаний
Сумма:6200
- Скамья 
гимнастическая
Сумма:3500
Муниципальный 
Бюджет

Приобретено:
- Шведская стенка с
набором 
дополнительных 
элементов (кольца, 
перекладина, канат,
трапеция- 33750
- Набор для 
развития 
координации и 
вестибулярного 
аппарата (балансир 
4 шт., 
балансировочная 
доска 2 шт., 
подставка под 
балансировочную 
доску 1 шт) — 
16050
- Балансировочная 
доска качалка 2 шт-
13400
Муниципальный 
Бюджет

Приобретено 
оборудование :
- Велотренажер 
механический
Сумма :4518
- Тренажер детский 
гребной
Сумма:3535
- Беговая дорожка 
детская
Сумма:5532
- Набор для метания
в цель
Сумма: 8250
- Стойка 
баскетбольная 
напольная
Сумма:6248
- Гимнастическая 
стенка
Сумма: 20960
Муниципальный 
Бюджет

Приобретено:
- Сенсорно — 
динамическая 
комната 
Сумма: 342000
Федеральный 
бюджет 




