
Дошкольное учреждение посещают дети с особыми образовательными 

потребностями и дети-инвалиды. МАДОУ№99 г.Томска имеет два корпуса, по адресам: 

ул.Лебедева, 115 (1 корпус) и ул.Алтайская, 78/1 (2 корпус). В первом корпусе 

функционирует 6 групп общеразвивающей направленности, 3 комбинированные группы и 

4 специализированных (коррекционных) групп по зрению. Во втором корпусе открыто 5 

комбинированных групп и 1 группа общеразвивающей направленности. 

В саду реализуется профессиональная взаимосвязь всех специалистов: педагога-

психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога, музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре, врача-офтальмолога и медсестры (ортоптистки). 

Для детей с определенными образовательными потребеностями разработаны 

адаптированные образовательные программы (АОП для детей с тяжелыми нарушениями 

речи, АООП для детей дошкольного возраста с косоглазием и амблиопией, АОП для 

слабовидящих (vis 0,05-0,3%)  детей дошкольного возраста, АОП для детей с РАС). 

В группах компенсирующей направленности развивающая предметно-

пространственная среда создается в соответствии с потребностями и возможностями 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ.  

Детям обеспечен свободный доступ к играм и игрушкам, дидактическому 

материалу. Все располагается в поле зрения и восприятия ребенка (по высоте – на 

расстоянии вытянутой руки ребенка), что дает ребенку самостоятельно подбирать, 

необходимые для выбранной им деятельности, предметы. 

 В МАДОУ организована двигательная деятельность по физической культуре для 

всех воспитанников, в том числе детей – инвалидов и детей с ОВЗ в спортивном зале и на 

спортивной площадке. В спортивном зале имеются тренажеры для детей. 

Для сопровождения детей с определенными образовательными потребностями, в 

детском саду создан психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк) на 1корпусе и 

психолого-педагогический консилиум (ППк) на 2 корпусе. Работа ПМПк и ППк 

заключается: 

 в осуществлении медико-педагогического контроля над проведением разнообразных 

дидактических экспериментов с целью предотвращения интеллектуальной перегрузки 

воспитанников; 

 в определении «группы риска» воспитанников; 

 в решении вопросов социально-педагогической адаптации детей, нуждающихся в 

коррекции; 

 в создании условий, позволяющих обеспечить индивидуальный темп развития 

воспитанников; 

 в оказании необходимой психологической поддержки и помощи семьям в воспитании 

детей. 

Условия питания и охраны здоровья инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

Питание организовано в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормами СанПиН 2.3/2.4.3590-20  и на основании  10-дневного меню, разработанного и 

утверждённого МАДОУ №99, для организации питания детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

посещающих дошкольные образовательные учреждения  с 12 часовым пребыванием. 

Дети обеспечены сбалансированным питанием.  

Для осуществления питания детей в МАДОУ имеется пищеблок, оснащенный 

современным техническим и электрооборудованием. Питание 4-х разовое, максимальное 

разнообразие рациона, адекватная технологическая и кулинарная обработка продуктов и 

блюд, обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности питания – соблюдение 

всех санитарных требований к состоянию пищеблока, поставляемым продуктам питания, 

их транспортировке, хранению, приготовлению и раздаче блюд. 

http://docs.cntd.ru/document/566276706


Рацион питания воспитанников различается по качественному и количественному 

составу в зависимости от возраста детей, особенностями здоровья,  кроме лиц с 

нарушением опорно-двигательного аппарата. 

Доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям  для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья: 
У обучающихся в образовательной организации есть доступ к электронным 

образовательным ресурсам. 

Электронные образовательные ресурсы, приспособленные для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья: 
 официальный сайт Министерства Просвещения РФ 

 федеральный портал "Российское образование" 

 информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" 

 единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

 федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

 интернет-портал «Культура письменной речи» 

 http://invalid.ru/ Социальный сервер для инвалидов «Invalid.ru» 

 http://www.voi.ru/ Всероссийское общество инвалидов  

 http://www.vos.org.ru/ Всероссийское общество слепых  

 http://www.vog.su/ Всероссийское общество глухих  

 http://miloserdie.tellur.ru/ Сайт «Спешите делать добро!»  

 http://www.rgbs.ru/ Российская государственная библиотека для слепых 

 http://gaoordi.ru/ «ГАООРДИ» - ассоциация общественных объединений родителей 

детей-инвалидов 

 http://www.disability.ru/ «Disability.ru» - российский интернет-портал для инвалидов  

 http://www.deafnet.ru/ информационный Сервер «Сеть глухих»  

 http://www.rescuefound.org/ Благотворительный фонд «Спасение»  

 http://mcity.mos.ru/ReceptSport/ Фонд спортивной и творческой реабилитации 

инвалидов «Рецепт-Спорт»  

 http://www.oranta.ru/pages/index.html «Оранта» - Общественная организация инвалидов 

на колясках 

 http://diotima.narod.ru/ «Диотима» - Общественная организация инвалидов 

 

Здание МАДОУ №99 обеспечено доступом для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Одно из парковочных мест предназначено для людей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

https://edu.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://gramma.ru/
http://invalid.ru/
http://www.voi.ru/
http://www.vos.org.ru/
http://www.vog.su/
http://miloserdie.tellur.ru/
http://www.rgbs.ru/
http://gaoordi.ru/
http://www.disability.ru/
http://www.deafnet.ru/
http://www.rescuefound.org/
http://mcity.mos.ru/ReceptSport/
http://www.oranta.ru/pages/index.html
http://diotima.narod.ru/


 
При входе в детский сад имеется пандус. 

 
Внутри детского сада имеются надписи, знаки, таблички, выполненные рельефно-

точечным шрифтом Брайля. 
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На сайте учреждения представлена версия для слабовидящих. 
Для коллективного и индивидуального пользования в ДОУ имеется кабинет 

офтальмологической помощи и коррекции для детей с тяжелыми нарушениями зрения и 

инвалидов по зрению. 

В ДОУ проводится лечение амблиопии, сходящего косоглазия. 

  

  
 

Условия охраны здоровья обучающихся: 
Сотрудники осуществляют работу по сохранению и укреплению здоровья и физического 

развития детей, проведению профилактических мероприятий, соблюдению санитарно-

гигиенических норм, режима дня и качества питания. 
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Имеется медицинский кабинет, функционирование которого осуществляют медицинские 

работники ОГАУЗ «Детская городская больница №2». 

Также, ведущая роль в коррекционно-развивающей работе с детьми с 

определенными образовательными потребностями и его успешной социализации, 

принадлежит педагогу-дефектологу. Педагог-дефектолог проводит разъяснительную и 

организующую работу с воспитателями группы, узкими специалистами по специально-

организованной педагогической деятельности с детьми, имеющими нарушения в 

развитии, которая бы способствовала развитию его способностей и достижению успехов. 

В работе с детьми с определенными образовательными потребностями, педагог-

дефектолог проводит профилактическую и коррекционно-развивающую работу с учетом 

патологии зрения и других нарушений. 

Вся работа педагога-дефектолога теснейшим образом связана с лечебно-

восстановительным процессом. 
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В нашем детском саду созданы все условия для инклюзивного образовательного процесса, 

который направлен на взаимодействие и общение между здоровыми детьми и детьми с 

определенными образовательными потребностями, на развитие формирования учебно-

познавательного и творческого потенциала. 

Наличие образовательных средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования для детей с определенными образовательными потребностями. 
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Специальные технические средства коллективного и индивидуального пользования в МАДОУ 

№99 отсутствуют. 

Жилые помещения в общежитии, интернате, приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья – отсутствуют. 

Условий для беспрепятственного доступа в общежитие, интернат – нет. 
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