


В МАДОУ «Детский сад №1 

«Ласточка» с 2016 г. 

реализуется программа по 

созданию (безбарьерной) 

доступной среды для 

инвалидов и 

маломобильных групп 

населения 



Одной из важных задач 
Программы является создание 
необходимых условий для 
безбарьерной среды, 
дружелюбной окружающей 
среды, благодаря которым 
возможно наиболее полное 
развитие способностей и 
максимальная интеграция 
инвалидов в общество 



В нашем учреждении для 
маломобильных групп 
населения создаются условия 
доступности физической среды,  
образовательных услуг, а также 
доступность информации и 
каналов коммуникации 



Нормативно-

правовые акты 

МАДОУ №1 
• ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ № 2.9 ответственного за 

организацию и проведение работы по обеспечению доступности 
объекта и услуг для инвалидов, проведение инструктажа персонала в 
дошкольной образовательной организации 
 

• ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ № 2.10 педагогического работника 
дошкольной образовательной организации по обеспечению 
доступности объекта и услуг инвалидам, а также оказания им помощи в 
сопровождении к месту получения услуг (общедоступного дошкольного 
образования) 
 

• ПОЛИТИКА обеспечения условий доступности для инвалидов и 
других маломобильных граждан объектов и предоставляемых услуг, 
а также оказания им при этом необходимой помощи в 
МАДОУ «Детский сад №1 «Ласточка» Елизовского района Камчатского 
края 



Нормативно-

правовые акты 

МАДОУ №1 
• ПОЛОЖЕНИЕ о комиссии по проведению обследования и 

паспортизации объектов и предоставляемых на них услуг МАДОУ 
«Детский сад №1 «Ласточка» Елизовского района Камчатского края 
 

• ПОЛОЖЕНИЕ о рабочей группе по разработке плана мероприятий 
для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объекту и 
предоставляемым услугам МАДОУ «Детский сад №1 «Ласточка» 
Елизовского района Камчатского края 
 

• Правила этикета при общении с инвалидами работников МАДОУ 
«Детский сад № 1 «Ласточка» Елизовского района Камчатского края 
 

• Приказ «О создании комиссии по организации  обследования и 
паспортизации объекта и предоставляемых услуг» 
 



Нормативно-

правовые акты 

МАДОУ №1 
• Приказ «Об утверждении и введении в действие локальных 

нормативных актов по вопросам,  связанным с обеспечением 
доступности для инвалидов объектов и услуг МАДОУ «Детский сад 
№1 «Ласточка»  
 

•  Приказ «Об утверждении паспорта доступности  для инвалидов 
объектов и предоставляемых услуг» 
 

• Приказ «Об утверждении проекта «Доступная среда» по обеспечению 
беспрепятственного доступа инвалидов в здание МАДОУ №1 и 
получение ими предоставляемых услуг» 
 

• Приказ «О создании о рабочей группе по разработке плана 
мероприятий для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов 
к объекту и предоставляемым услугам» 



Нормативно-

правовые акты 

МАДОУ №1 
• Приказ «О назначении ответственных лиц в ДОО по координации и 

контролю в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности 
для инвалидов и других маломобильных групп и оказания помощи 
инвалидам в сопровождении к месту получения предоставляемых 
услуг (общедоступного дошкольного образования)» 
 

•  Программа обучения (инструктажа) персонала по вопросам, 
связанным с организацией и обеспечением доступности для 
инвалидов объектов и услуг в муниципальном автономном 
дошкольном образовательном учреждении «Детском саду № 1 
«Ласточка» Елизовского муниципального района Камчатского края 
 

•  Приказ «Об утверждении план-графика мероприятий («дорожной 
карты») по созданию доступной среды» 



Оборудование 



Оборудование 



Оборудование 



Оборудование 



В нашем детском саду оборудована 
специальная предметно-развивающая 
среда – СЕНСОРНАЯ КОМНАТА – 

современная технология развития детей 
в специально организованном 

пространстве  со свето-цвето-звуковым  
оборудованием и мягким наполнением  



СЕНСОРНАЯ КОМНАТА –  

это специально 

оборудованное помещение,  

предназначенное для 

проведения развивающих 

занятий с детьми с помощью 

мультимедийной среды 



РЕЛАКСАЦИОННА

Я ЗОНА 



АКТИВНАЯ 
 ЗОНА 



Развивающие 

игрушки 



Метод проектов широко 

используется в работе МАДОУ 

«Детский сад №1 «Ласточка». 

Педагоги не только проектируют 

свою деятельность, но и 

разрабатывают интересные проекты 

на самые разные темы с 

воспитанниками и их родителями 



Цель: расширить 

знания детей о хлебе. 

Прививать уважение к 

хлебу и людям, 

вырастившим его 

Познавательный 
проект: 

«Хлеб- всему голова» 



Цель: формирование навыка 

правильной осанки, укрепление 

мышц спины и таза, рук и 

плечевого пояса, мышц ног и 

свода стоп; увеличение гибкости 

и подвижности суставов, 

совершенствование координации 

движений, снятие напряжения в 

грудном отделе спины.  

Физкультурный проект: 
«Фитбол- гимнастика в 

детском саду с детьми с 
ОВЗ» 



Цель: формировать 

познавательные действия, 

первичные представления 

об объектах окружающего 

мира, о свойствах и 

отношениях объектов, 

многообразии стран и 

народов мира 

Социально-
коммуникативный проект: 
«Чай по кружкам разливай, 
всех знакомых приглашай » 



Цель: формировать 

представления о родном 

городе. Развивать чувство 

гордости за регион, желание 

сохранить его чистым и 

красивым 

Патриотический проект: 
«Город в котором я живу» 



 
Цель: II мл группа -  закрепление представлений о  
свойствах предметов: цвет, форма, величина, 
познакомить детей и родителей с блоками Дьенеша; 
средняя группа: закреплять навыки детей в работе с 
логическими блоками, упражнять в умении 
классифицировать блоки по трѐм признакам: цвет, 
форма, величина;  старшая группа: развивать 
внимание, закреплять и систематизировать знания по 
формированию элементарных математических 
представлений; подготовительная группа: 
формировать навыки кодировки и декодировки 
информации о предмете, учить детей читать знаки, 
символы, выбирая соответствующий блок из 
нескольких, упражнять в счѐте, называть рядом 
стоящие числа  

  

Долгосрочный проект по 
ФЭМП «Знакомство с 

Блоками Дьенеша» 



 

Цель: обучение детей 

дошкольного возраста 

плаванию, закаливание и 

укрепление детского 

организма, обеспечение 

всестороннего физического 

развития с помощью спорт 

инвентаря нудл 

 

Физкультурный проект 
«Использование спорт 
инвентаря – нудл, для 

обучения детей дошкольного 
возраста плаванию » 



Цель: целенаправленное и 

системное коррекционно-

развивающее воздействие 

на сенсорно-перцептивную 

и эмоционально-волевую 

сферы детей дошкольного 

возраста с использованием 

ресурсов темной сенсорной 

комнаты  

Инновационный 
проект: 

«Чудесные 
путешествия» 



Цель: развитие 

речевого дыхания у 

детей дошкольного 

возраста с речевыми 

нарушениями 

Логопедический 
проект: 

«Правильное дыхание 
– красивая речь» 


