ИНФОРМАЦИЯ О СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ИНВАЛИДОВ
И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ.
ОБ ОБЪЕКТАХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ,
ПРИСПОСОБЛЕННЫХ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ.
Для проведения практических занятий с воспитанниками с ОВЗ и детьми инвалидами в
учреждении используются: групповые помещения, музыкальный залы, игровая комната,
тренажерный зал, кабинеты учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога- психолога,
сенсорная комната, комната воды и песка.
Групповые помещения
Для каждой возрастной группы имеется все необходимое для полноценного
функционирования помещения: приемная, игровая, туалетная, умывальная, спальная, буфетная.
Все базисные компоненты развивающей среды детства включают оптимальные условия для
полноценного физического, познавательного, социально-личностного, художественноэстетического развития детей. Расположение мебели и пособий обеспечивает ребенку постоянный
визуальный контакт со взрослыми. Рационально организованное пространство игровой комнаты
позволяет воспитателю не прерывать деятельности детей, а самому переходить от одной группы к
другой, осуществляя развитие игровой ситуации, помогать в решении проблем, неизбежно
возникающих в общении между детьми, являясь активным участником и полноправным партнером
детских игр и занятий. Каждая возрастная группа Учреждения оснащена необходимой
методической литературой и литературными произведениями различных фольклорных жанров для
использования в работе с дошкольниками. Микросреда в каждой возрастной группе включает
совокупность образовательных областей, обеспечивающих разностороннее развитие детей с
учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому,
социально-личностному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому.
Материальная база периодически преобразовывается, трансформируется, обновляется для
стимулирования физической, творческой, интеллектуальной активности детей. Все это позволяет
педагогам организовывать работу по сохранению и укреплению здоровья детей, созданию
положительного психологического климата в детских коллективах, а также по всестороннему
развитию каждого ребенка.

Музыкальный зал
Музыкальный зал в детском саду – это, как правило, самое большое, светлое и наилучшим
образом оборудованное помещение, это визитная карточка детского сада. Здесь проходят не только
занятия с детьми, но и всевозможные праздники, развлечения и другие мероприятия для детей,
сотрудников и родителей.
В детском саду созданы замечательные условия для музыкальных занятий: это отдельный
музыкальный зал, оснащенный пианино, магнитофонами, синтезатором, мультимедийным
проектором детскими музыкальными инструментами. Так же музыкальный зал оснащен
разноуровневой подсветкой, которая позволяет при постановке спектаклей создавать различные
световые эффекты. В саду имеется костюмерная, которая оснащена всеми необходимыми
костюмами и постоянно пополняется.

Кабинеты учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога- психолога
В ДОУ созданы условия для проведения коррекционной работы с детьми.
Кабинеты предназначены для проведения диагностического обследования, проведения
подгрупповых и индивидуальных занятий с детьми.

Сенсорная комната.
Сенсорная комната представляет собой помещение, оборудованное по стандартному или
индивидуальному проекту, где ребенок или взрослый, пребывая в безопасной, комфортной
обстановке, наполненной разнообразными стимулами, самостоятельно или при сопровождении

специалиста исследует окружающее. Сенсорная комната является мощным инструментом для
расширения и развития мировоззрения, сенсорного и познавательного развития, проведения
психологических консультаций. Обстановка сенсорной комнаты способствует нормализации
психического состояния у здоровых и больных людей.
В сенсорной комнате возможно создать условия, в которых человек будет получать только
положительные эмоции. Это, в свою очередь, даёт возможность достичь максимальной релаксации
за минимальное время.

Комната воды и песка.
Игры с песком стабилизируют эмоциональное состояние ребенка, развивают тактильную
чувствительность и мелкую моторику, учат ребенка прислушиваться к собственным ощущениям,
анализировать результаты опытов. Эти игры способствуют развитию речи, внимания, памяти и
являются прекрасным средством для профилактики и коррекции различных нарушений.

