
В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» при включении в состав воспитанников дошкольной 

образовательной организации детей-инвалидов материально-техническая 

база дошкольной образовательной организации должна обеспечивать 

возможность беспрепятственного доступа их в помещения организации, а 

также их пребывания в указанных помещениях. 

Так в 2014 году согласно муниципальной программе 

«Формирование доступной среды в муниципальном образовании «Город 

Магадан» на 2014 – 2018 годы» в нашей организации был установлен пандус 

с поручнями для беспрепятственного доступа в здание инвалидов 

колясочников.  

В 2015 году установлены: 

 3 сенсорных крана;  

 2 диспенсера сенсорных для облегчения мытья рук детей с особыми 

нуждами; 

 датчики движения микроволновые; 

 поручни для крепления на стенах для облегчения передвижения детей-

инвалидов внутри здания. 

Приобретено:  

 мобильный лестничный гусеничный подъемник, для подъема детей-

инвалидов на 2-й этаж; 

 2 инвалидных кресла для детей-инвалидов; 

 ходунки для передвижения; 

 кресло-тренажер для детей с ДЦП. 

В 2016 году проведены работы по адаптации помещений для 

организации доступа мобильным группам населения: 

 расширены 13 дверных проемов с установкой дверей; 

 заменено напольное покрытие в бассейне и раздевалке на нескользящую 

керамическую плитку; 

 установлены поручни в бассейне; 

 установлен подъемник инвалидный в бассейне; 

 постелен спортивный линолеум в спортивном и музыкальном залах. 

Приобретено: 

 программно-индикаторный тренажер комплекса БОС; 

 комплекс сенсорной комнаты для кабинета психологической разгрузки; 

 оборудование комнаты Монтессори. 

В 2017 – 2018 учебном году МБДОУ №15 является городской 

стажировочной площадкой по направлению «Организации работы по 



социализации и интеграции детей с ОВЗ в условиях дошкольной 

образовательной организации города Магадана». В рамках стажировочной 

площадки проведено два заседания:   

 для педагогов психологов.  Тема: «Система обучения детей с 

ОВЗ с помощью методов Монтессори»; 

 для заместителей заведующего по ВМР. Тема: «Организация 

социально – адаптивной модели в дошкольной 

образовательной организации на примере группы 

кратковременного пребывания для детей-инвалидов «Особый 

ребенок» в условиях города Магадана» 

В октябре 2017 года на городском методическом совете обобщен 

опыт коллектива МБДОУ №15 по теме: «Организация социально – 

адаптивной модели в дошкольной образовательной организации на примере 

группы кратковременного пребывания для детей-инвалидов «Особый 

ребенок» в условиях города Магадана».  

С ноября 2017 года на базе МБДОУ №15 организована 

деятельность службы практической помощи детям раннего возраста с ОВЗ 

и/или инвалидностью. 

Таким образом, организация условий для детей-инвалидов и 

компетентность педагогического состава дошкольной организации дает 

возможность создать специальные условия для обеспечения чувства 

защищенности у данной категории детей, атмосферы психологического 

комфорта, формирование навыков адаптивного поведения в новых 

социальных условиях, способствуют появлению возрастных 

психологических новообразований, коррекции отклонений в развитии 

малыша.  

 

 

 

 


