В муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении
детском саду комбинированного вида №2 «Кубаночка» функционирует три
группы компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми
нарушениями речи (ОНР).
1.Информация о реализуемых адаптированных образовательных
программах, а так же об использовании при их реализации электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий
В группах компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми
нарушениями речи (ОНР) МАДОУ ДСКВ №2 «Кубаночка» реализует
адаптированную основную образовательную программу дошкольного
образования (АООП ДО МАДОУ ДСКВ № 2 «Кубаночка» для детей с ТНР
(ОНР). Программа разработана с учётом комплексной образовательной
программы дошкольного образования для детей с тяжёлыми нарушениями
речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В. Нищевой.
Целью данной программы является построение системы работы
компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи
(общим недоразвитием речи) в возрасте с 4 до 7 лет, предусматривающей
полную
интеграцию
действий
всех
специалистов
дошкольной
образовательной
организации
и
родителей
дошкольников.
Одной из основных задач Программы является овладение детьми
самостоятельной,
связной
грамматически
правильной
речью
и
коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка,
элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к
обучению в школе, и обеспечивает преемственность со следующей ступенью
системы общего образования.
При необходимости педагогами детского сада осуществляется
психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными
возможностями здоровья (далее ОВЗ) в соответствии с индивидуальным
маршрутом развития.
С воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья
работают узкие специалисты (дефектолог, учитель-логопед, педагогпсихолог).
В ДОУ действует психолого-медико-педагогический консилиум, целью
деятельности которого является обеспечение диагностико-коррекционного
медико-педагогического сопровождения воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья; для успешной интеграции детей с ограниченными
возможностями здоровья в среду здоровых сверстников в ДОУ соблюдаются
следующие условия: имеется нормативно-правовое и программнометодическое обеспечение; созданы соответствующие условия, в том числе в
развивающей предметно-пространственной среде.
2. Информация о кабинетах и помещениях, приспособленных для
использования инвалидами и лицами с ОВЗ
В детском саду созданы образовательные условия для детей с
инвалидностью, не требующей особых образовательных потребностей.
Развивающая предметно-пространственная среда учреждения обеспечивает

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства групп, кабинетов, территории, возможность общения и совместной
деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также
возможности для уединения. Среда построена с учётом национальнокультурных, климатических условий нашего региона, с учётом возрастных
особенностей детей, в том числе и детей с ограниченными возможностями
здоровья. В группах ДОУ, при создании развивающей предметнопространственной образовательной среды, соблюдаются принципы
центрирования, насыщенности, вариативности, полифункциональности,
трансформируемости, доступности, безопасности. Содержание компонентов
РППС базируется на деятельностном подходе. Для организации
образовательного процесса с воспитанниками с ОВЗ функционируют
логопедические зоны, музыкальный зал, спортивный зал, тренажёрный зал.
3. Обеспечение доступа в здание образовательной организации
В здание учреждения и во все необходимые для реализации
образовательного процесса помещения обеспечен доступ для детей с ОВЗ и
инвалидностью, не требующей особых образовательных потребностей.
4. Организация питания возлагается на дошкольное образовательное
учреждение. ДОУ обеспечивает гарантированное сбалансированное питание
детей в соответствии с их возрастом и временем пребывания в учреждении
по
нормам,
установленным
законодательством.
Установлено
4-х
разовое
питание
детей.
5. Условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья
Медицинское обслуживание детей в детском саду осуществляется
МБУЗ Центральная районная больница Брюховецкого района в соответствии
с
договором
на
оказание
медицинских
услуг.
Обеспечивается оказание несовершеннолетним первичной медикосанитарной помощи:
- организуются профилактические осмотры;
- организация и проведение иммунопрофилактики;
- постановка и учет туберкулиновых проб;
- проведение санитарно-просветительской работы;
- контроль питания;
- организация и проведение противоэпидемических и профилактических
мероприятий.
В МАДОУ имеется медицинский кабинет и процедурный кабинет,
которые оснащены следующим оборудованием: весы, ростомер, стол,
холодильник, переносная бактерицидная лампа, столики процедурные – 2
шт., шкаф для медикаментов, столы письменные, кушетка, стулья для
взрослых,
шкаф
для
документации,
ноутбук,
принтер.
Санитарно-гигиеническое состояние ДОУ соответствует требованиям
СанПин 2.4.1.3049-13: световой, воздушный и питьевой режимы
поддерживаются в норме. С целью снижения заболеваемости проводятся
профилактические и закаливающие мероприятия (утренняя и корригирующая

гимнастика с использованием дыхательных упражнений, воздушные ванны,
правильная организация прогулки, соблюдение температурного режима в
течение дня).
6. Информация о наличии специальных технических средств
обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов
и лиц с ОВЗ
Доступ обучающихся к электронным образовательным ресурсам не
предусматривается. Официальный сайт учреждения имеет версию сайта для
слабовидящих.

