
      
 

Информация 
о принятых мерах по обеспечению  специальных условий для получения 

образования воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья в 
муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад «Теремок» 
 
 Общее и основное условие включения ребенка с ОВЗ в социальное и, в частности,  
образовательное пространство  – создание универсальной безбарьерной среды, 
позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей с ограниченными 
возможностями здоровья  и детей - инвалидов в общество. При этом на уровне 
образовательного учреждения это условие дополняется задачей создания 
адаптивной образовательной среды,  позволяющей обеспечить их полноценную 
интеграцию и личностную самореализацию в образовательном учреждении. 
Именно потому, особое место при создании условий в МБДОУ «ДС «Теремок» 
отводится обогащению и специализации среды развития для детей с 
ограниченными возможностями здоровья, обогащается материально-техническая 
база детского сада. 
       В МБДОУ «ДС «Теремок»» обеспечена  открытость, информационность, 
комфортность условий  для предоставления услуг: 
-  наличие комфортной зоны отдыха (ожидания) оборудованной соответствующей 
мебелью;  
-    наличие и понятность навигации внутри и снаружи здания;   
- дублирование надписей, текстовой и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
- транспортная доступность (доступность общественного транспорта и наличие 
парковки); 
-    наличие кнопки вызова; 
-   наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов;  
-   оборудование входных групп перекатными  и приставными пандусами; 
-   наличие альтернативной версии официального сайта организации для инвалидов 
по зрению; 
-   функционирование системы «АИС «Сетевой город»; 
-  доступность записи на получение услуги (по телефону, с использованием сети 
«Интернет» на официальном сайте  ДОУ (теремокямал.рф); 
- возможность предоставления услуги в дистанционном режиме (рубрики 
«Доступная среда», «Виртуальный детский сад» на сайте учреждения 
(теремокямал.рф)); 
- использование дистанционных платформ, месседжеров.   
      В июне 2020 года  по программе «Доступная среда» в МБДОУ «ДС «Теремок»  
поступило специализированное оборудование: 



- кнопка беспроводная антивандальная «Обратная связь» (беспроводная система 
вызова помощника со звуковым оповещением); 
- пандус перекатной TR101 70х78см; 
- пандус приставной  TR201; 
- электронное табло «Бегущая строка»; 
- портативная информационная индукционная система «Исток А2»,со встроенным 
в корпус гнездом для карт SD ММС и встроенным плеером для проигрывания 
предварительно  записанных сообщений; 
- навигационная система для слабовидящих и слепых людей (звуковой маяк с 
браслетом – навигатором) «Парус»; 
- табло на вход в учреждение со шрифтом Брайля (51см х 81см); 
- стол для детей с ОВЗ на колесиках с регулируемой высотой. 
      Для организации коррекционной  деятельности оборудованы кабинеты 
педагога-психолога, социального педагога, учителя – логопеда, центр 
интерактивных игр, музыкальный и физкультурный зал, центр «Легозаниматика». 
Педагоги обеспечивают  реализацию задач коррекционной работы. 
     Педагог-психолог обеспечивает комплексное психолого-педагогическое 
сопровождение детей  с ограниченными возможностями здоровья на протяжении 
всего периода их обучения в образовательном учреждении. 
       Педагог-психолог  в  коррекционной работе  с детьми  с ОВЗ активно  
применяет:  
- многофункциональный диагностический коррекционный центр развития 
«Интерактивный  стол психолога» (комплектация «Юнга»); 
- пакет специализированных программ для коррекционной  работы педагога-
психолога: 
- IC «Дошкольная психодиагностика», 
- диагностика развития понятийных форм мышления (методика В.М. Астапова), 
- тест тревожности Р. Тэммл, М. Дорки, и Ф. Амен, 
- методика диагностики и коррекции конструктивной деятельности, 
- предустановленное программное обеспечение «IT Гувернёр», 
- развивающий набор психолога «Приоритет-7»; 
- активатор маяка звукового для слабослышащих и незрячих «Парус», 
- коррекционно-игровой  набор психолога «Дары Фрёбеля».  
       Социальный педагог  ведет учет семей воспитанников. Проводит работу по 
компенсационным выплатам, организовывает семьи для участия в мероприятиях, 
проводимых в детском саду, дает, оказывает консультационную помощь по 
запросу родителей 
      Учителями - логопедами с целью коррекции речевых нарушений, улучшения 
эмоционального состояния ребенка, когнитивных функций, координации 
движения, мышечного тонуса, пространственного восприятия, речевых 
расстройств в работе с детьми применяется:  



- комплект интерактивных  пособий  для индивидуальных и групповых занятий 
«Дошколка»:  
- «Говорящие картинки» 
- «Шаг за шагом» 
- «Развивающие игры» 
- « Лого ритмика» 
- «Игры маленького гения» 
- «Лого игры» 
- « Игры со словами» 
- «Смотри и говори»; 
- логопедический тренажер «Дэльфа-142»; 
- индивидуальные домашние задания «Генератор логопедических заданий» 
(программа «Мерсибо»); 
- развивающие  игры « Азбука-тренажер», « Пальчиковый тренажер»; 
- мультимедийный образовательный интерактивный коррекционно-развивающий 
логопедический стол Logo 20; 
- программное обеспечение для проведения логопедических, развивающих и 
обучающих интерактивных индивидуальных и групповых занятий с комплектом 
игр: 
- «Я расту!» 
- «Игры для Тигры» 
- «Логомер», 
- стол для песочной терапии с подсветкой. 
 
          Музыкальные руководители и  инструкторы по физической культуре,  
организуя образовательную деятельность с детьми – инвалидами и детьми  с ОВЗ, 
тесно взаимодействуют с воспитателями групп, педагогом-психологом, учителем 
логопедом решая  коррекционные задачи.  Среда музыкального  и физкультурного 
зала располагает возможностями для обеспечения коррекционной деятельности. 

 Одним из компонентов организации процесса воспитания и обучения детей с 
ОВЗ в условиях групп является оснащение его специальным оборудованием и 
подбор дидактического материала для организации и проведения коррекционных 
мероприятий. В каждой возрастной группе детского сада организована  
образовательная развивающая среда, наполненная современным учебным и 
игровым оборудованием в соответствии с возрастными особенностями 
воспитанников. Во всех группах имеются речевые (логопедические) уголки с 
набором  учебно-методических, наглядных и демонстрационных пособий, 
ноутбуки, интерактивные песочницы, развивающие столы с дидактическим 
игровым наполнением, игровые наборы "Дары Фребеля", интерактивные 
развивающие пособия для индивидуальных занятий с детьми по  развитию 
математических представлений, развитию словарного запаса, улучшению 
произношения, развития коммуникативных способностей. В группах  созданы 



условия для разнообразных видов  деятельности детей, как  самостоятельной, так и 
совместной с детьми и взрослыми: конструктивной, изобразительной, 
познавательной театрализованной и музыкальной.  Оборудованы центры сюжетно-
ролевых игр, речевые центры, уголки физического развития.  
      Дети с ОВЗ и дети – инвалиды  наравне со сверстниками участвуют в детских 
видах деятельности, с учетом их индивидуальных особенностей здоровья.  
Образовательная деятельность осуществляется на протяжении всего времени 
нахождения ребенка в дошкольном учреждении: в режимных моментах, в 
организованной образовательной  деятельности и в самостоятельной деятельности 
детей. 
      С целью повышения доступности образования педагоги и специалисты 
детского сада используют дистанционное обучение посредством сети Интернет, 
платформу «ZOOM», месседжеров  Viber, WhatsApp, электронной почты и проекта 
«Виртуальный детский сад» (теремокямал.рф), где родители получают онлайн – 
консультации специалистов по вопросам речевого развития и познавательных 
процессов детей, вопросов освоения программы. В работе с родителями проводятся 
интегрированные детско – родительские мероприятия с привлечением учителя-
логопеда, педагога-психолога, социального педагога. В результате организации 
данных мероприятий вокруг детей и родителей совместными действиями педагогов 
и специалистов создается единое коррекционно-образовательное пространство.  
 
 


