
В МАДОУ «Детский сад № 2» ТЕРЕМОК созданы  

УСЛОВИЯ 

 для получения дошкольного образования для детей-инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Разработаны и успешно реализуются программы: «Адаптированная образовательная 

программа для воспитанников с задержкой психического развития»,  «Рабочая 

программа учителя-логопеда для детей  5 - 7 лет»,  «Адаптированная 

общеобразовательная программа для детей с ОВЗ». Адаптированная образовательная  

программа (АОП)  для детей с ограниченными возможностями  здоровья определяет 

цели и содержание образовательного процесса, особенности их раскрытия в 

образовательных областях и используемые педагогические технологии, 

регламентирует организацию образовательного процесса детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Доступ в здание обеспечен пандусами. 

 

 



 Для инвалидов-колясочников предусмотрено беспрепятственное движение по 

первому этажу детского сада. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Возможность передвигаться в групповой комнате, посетить медицинский 

кабинет, кабинет заведующего, бухгалтерию, комнату гигиены делает доступным 

дошкольное образование для детей-инвалидов и родителей-инвалидов. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Для инвалидов по зрению сделана необходимая разметка на ступенях. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ширина дверей более 90 см и отсутствие порогов позволяет беспрепятственно 

передвигаться по всей территории детского сада. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Средства обучения и воспитания для лиц с ограниченными 

возможностями: 

В детском саду имеется мультимедийная установка, позволяющая проводить занятия 

для маломобильных граждан, музыкальные центры в каждой группе, телевизоры, 

DVD-проигрыватели для использования на занятиях для слабовидящих детей. 

Методическая литература подобрана с учетом необходимости образования детей-

инвалидов.  

При работе с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья, применяем 

особые коррекционно - развивающие педагогические технологии, позволяющие 

добиваться положительной динамики в обучении и воспитании: 

1. Технология разноуровневого обучения 

2. Коррекционно - развивающие технологии 

3. Технология проблемного обучения 

4. Проектная деятельность   

5. Игровые технологии 

6. Информационно-коммуникационные технологии 

7. Здоровьесберегающие технологии. 

Так же при подборе игр для детей с ОВЗ  учитываем следующие требования: 

 Игровая форма занятий создаётся при помощи игровых приёмов и ситуаций, 

которые выступают как средство побуждения, стимулирования  детей к 

деятельности. Соответствие игры возрасту ребёнка или его актуальному уровню 

развития; 

 Учёт структуры дефекта; 

 Подбор игрового материала с постепенным усложнением; 

 Связь содержания игры с системой знаний ребёнка; 

 Соответствие коррекционной цели занятия; 

 Учёт принципа смены видов деятельности; 

 Использование ярких, озвученных игрушек и пособий; 

 Соответствие игрушек и пособий гигиеническим требованиям, безопасность.  

 

В ДОУ функционирует Сенсорная комната.  

Цель работы: – создать условия для коррекции эмоционально-волевой сферы, 

компенсации нарушенных функций и развития моторики дошкольников с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи: 

1) профилактика психофизических и эмоциональных нагрузок; 



2) создание положительного эмоционального состояния; 

3) формирование восприятия цвета, звука, ритма, согласование движений 

собственного тела; 

4) облегчение состояния тревожности, переключение энергии тревоги в 

конструктивное русло; 

5) формирование адекватной самооценки, преодоление застенчивости и агрессии; 

6) развитие позитивного общения детей и взаимодействия друг с другом; 

7) развитие памяти, речи, фантазии, оригинальности мышления. 

 

Условия питания 

Питание дошкольников  - один из ключевых факторов, определяющих качество 

и жизнь ребенка, его рост и развитие. 

В нашем детском саду определены следующие основные принципы организации 

питания: 

*адекватная энергетическая ценность рационов, соответствующая энергозатратам 

детей; 

*сбалансированность рациона по всем заменяемым  незаменяемым пищевым 

ингредиентам, включая белки и аминокислоты, пищевые жиры, различные классы 

углеводов;  

*максимальное разнообразие рациона; 

*высокая технологическая и кулинарная обработка продуктов  и блюд, 

обеспечивающая их вкусовые достоинства и сохранность пищевой ценности; 

*учет  индивидуальных особенностей детей. 

В ДОУ организовано 4-х разовое питание. Блюда готовятся на пищеблоке ДОУ.                                                                                                                      

Питание детей в детском саду организуется в соответствии с 2-х недельным 

меню (в соответствии с СаНПиН 2.4.1.3049-13),разработанным с учётом физиол 

огических потребностей детей в калорийности и пищевых веществах,  ежемесячно 

контролируется  Роспотребнадзором.  В ДОУ имеется картотека блюд с 

разработанными технологическими картами, позволяющими выдерживать все 

требования к приготовлению разнообразных  детских блюд. Анализ по обеспечению 

калорийности детского питания в 2016  году  соответствует необходимому уровню.  

При организации питания соблюдаются возрастные, физиологические нормы 

суточной потребности в основных пищевых веществах.   

В организации питания ребенка раннего и дошкольного возраста большое 

значение имеет соблюдение определенного режима, что обеспечивает лучшее 

сохранение аппетита. 

Выдача готовой пищи с пищеблока и приём пищи в группе осуществляется согласно 

режиму дня. 



Перед раздачей пищи в группы медицинская сестра снимает пробу. Ежедневно 

проверяется качество поставляемых продуктов, осуществляется контроль за сроками 

реализации и правильностью их хранения. 

Сумма питания на 1 ребенка составляет 95-100 рублей в день. 

  При наличии медицинских показаний по диетическому питанию, для каждого 

ребенка индивидуально разрабатывается меню, обеспечивающее полноценное 4-

разовое питание ребенка в течение дня. 

Условия охраны здоровья 

Медицинское обслуживание осуществляется медицинской сестрой и 

фельдшером по договору на медицинское обслуживание с  ЦРБ. Медицинский 

кабинет имеет лицензию на осуществление медицинских услуг.   ЦРБ оказывает 

помощь в   оснащении помещений для работы медицинского персонала необходимым 

оборудованием. 

 Групповые и спальни оснащены  приборами для  улучшения качества 

окружающей среды.   В каждой групповой комнате имеется бактерицидная лампа. Так 

же бактерицидной лампой оснащен цех готовой продукции на пищеблоке и 

процедурный кабинет. Для проведения бактерицидных обработок других помещений 

имеется передвижная бактерицидная лампа. 

Для получения качественной воды установлены фильтры. На общий водопровод 

установлена лампа ультрафиолетового облучения для обеззараживания всей воды, 

поступающей в детский сад. На пищеблоке установлен угольный трехступенчатый 

фильтр для очистки воды от механических примесей.    
Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Для взаимодействия с родителями воспитанников по вопросам применения 

специальных методов и приемов оказания помощи детям с ОВЗ на  сайте 

детского сада созданы странички «Педагогическая мастерская» и «ИНФО 

специалистов», где родители могут получить различную информацию. Для 

индивидуальной работы с родителями используется электронная почта  

учителя-логопеда Черемискиной Натальи Павловны 

cheremiskina_natalia@mail.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 



 


