Доступная среда в ДОУ
В 2019 году в ДОУ были проведены «Мероприятия по
созданию условий для инклюзивного образования детей –
инвалидов в МБДОУ д/с «Солнышко» г. Усмани, приоритетной задачей которых
стали создание равных возможностей для полноценного развития детей с
особыми образовательными потребностями (ООП).
Одной из основных функций ФГОС дошкольного образования является
обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в
период дошкольного детства независимо от места
проживания, пола, нации, языка, социального статуса,
психофизиологических особенностей (в том числе с
особыми образовательными потребностями).
В штате детского сада имеются необходимые
специалисты: педагог-психолог, тьютор, учительлогопед, музыкальный руководитель и инструктор по
физической культуре.
Для учителя – логопеда и педагога – психолога
оборудованы кабинеты для индивидуальной и
групповой работы с детьми и детьми с особами
образовательными потребностями. Обустроена
групповая комната, установлен пандус, расширены
дверные проёмы, оборудована тактильная плитка,
установлены поручни на путях движения в здании,
оборудовано санитарно-гигиеническое помещение,
оборудована игровая площадка для детей с особыми
образовательными потребностями на территории
детского сада.

Приобретено в 2019 году новое оборудование для воспитателей, педагога –
психолога и учителя - логопеда:
1. Интерактивная песочница — комплекс, в котором с помощью технологий
дополненной реальности дети строят на песке озёра горы, вулканы и долины. Так
дети изучают окружающий мир, географию, строение земли, цвета, фигуры, учатся
ориентироваться в пространстве, развивают память, внимание и логику.

2. Интерактивный логопедический комплекс «Антошка» предназначен для
применения логопедами и воспитателями. Позволит корректоровать
звукопроизношение; формировать фонематическое восприятие; развивать навыки
чтения, связной речи.
3. Набор «Говорюша» для учителя- логопеда.
4. Диагностический комплект Семаго и игровой набор «Дары Фрёбеля».
Индивидуальные занятия с педагогом – психологом и учителем - логопедом
В рамках программы в
дошкольном учреждении
оборудована сенсорная
комната. Сенсорная комната
– это организованное
пространство,
воздействующее на органы
чувств человека: зрение, слух,
осязание, обоняние.
Необычная обстановка
комнаты расширяет границы
восприятия и способствует
развитию внимания и
наблюдательности.
Посетители сенсорной комнаты переживают удивительную трансформацию
восприятия реальности, здесь можно наблюдать превращение мягкости в лёгкость,
испытать свет на вкус и
внимательно рассмотреть
музыку. В сенсорной комнате
проводим специальные
занятия, на которых дети
выполняют специальные
упражнения с
использованием
оборудования (трогают
ладонями различные по
своей фактуре предметы,
прислушиваясь к своим
ощущениям).

На сенсорных дорожках и специальных панелях для развития тактильной
чувствительности разместили предметы разной формы и фактуры - из ворса,
ткани, дерева, пластмассы и т.п. У детей улучшится зрительно - моторная
координация и чувствительность кончиков пальцев, что дает возможность
освоения новых ощущений. Сенсорную комнату используем, в основном, для
индивидуальной и подгрупповой коррекционно - развивающей работы с детьми
старшего дошкольного возраста: для снятия различных переживаний, избавления
от страхов, создания спокойного душевного состояния.

«Балансировочный лабиринт» используется для мозжечковой стимуляции,
предназначенной для детей с трудностями в обучении.

Детский сад посещают двое детей с особыми образовательными потребностями.
Один из них с нарушением опорно –
двигательного аппарата.

Уличное оборудование, установленное на территории ДОУ для детей с особыми
образовательными потребностями необходимо для развития физических
способностей, снятия психологических барьеров, препятствующих полноценной
жизни в обществе.

Игровой комплекс для детей с ОВ тип-1
Данная модель игрового комплекса создана специально
для детей с особыми образовательными потребностями,
площадка оснащена специальным заездом для инвалидных
кресел-колясок. Дополнительно площадка оборудована
разноцветными счетами, с помощью которых дети смогут
изучить цифры и освоить базовые навыки математики
через игровую деятельность.
Игровой комплекс для детей с ОВ тип-4
Игровой комплекс для детей с особыми образовательными
потребностями позволяет сформировать физические
навыки: силу, выносливость и ловкость. Наравне со
сверстниками ребенок с повышенными потребностями
сможет играть и развиваться. Комплекс направлен для
развития мышц рук. Детская площадка оснащена
гимнастическими кольцами
Качели для детей с ОВ, качалка для детей с ОВ
Качели и качалка в форме «гнезда»
позволяют детям с особыми
образовательными потребностями
отдыхать
на свежем воздухе, они абсолютно
безопасны, принимают при катании
форму тела ребенка, используются
для детей, с нарушениями опорно- двигательного аппарата, тем самым позволяют
принять удобное положение, получать положительные эмоции.
Игровой комплекс « Автобус»
Создан для детей с ограниченными возможностями
здоровья, он имеет два заезда-пандуса, что позволяет играть
на нем пользователям инвалидных колясок

Качели – балансир для детей инвалидов
Качели предназначены для детей с особыми
образовательными потребностями. При балансировании
развивают мышцы ног, вестибулярный аппарат. Качели
оснащены более широкими сидениями поручнями, имеют
специальную площадку для поддержания ребенка взрослым.

