Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка –
детский сад №21 «Малышок» города Новоалтайска Алтайского края

В нашем детском саду имеются функциональные помещения для организации
разных видов оздоровительной и культуротворческой деятельности для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей инвалидов 3 до 7:
Медицинский кабинет

Медицинское обслуживание в учреждении осуществляется медицинской сестрой Наталий Оксаной Степановной.
В детском саду оборудован медицинский кабинет, изолятор, кабинет аппаратной коррекции зрения для детей с нарушениями зрения. Медицинская сестра ведет
активную профилактическую деятельность с педагогами и родителями воспитанников. С этой целью в учреждении оформлен уголок здоровья для родителей и воспитателей, где систематически помещается информация на следующие темы:
«Профилактика гриппа», «Ротовирусная инфекция», «Закаливание ребёнка», и другие.
Кабинет зрительной коррекции

Медицинская сестра ежедневно проводит с детьми лечебные процедуры, назначенные врачом-окулистом.
Для оказания эффективной медицинской помощи в детском саду имеются современные офтальмологические аппараты: «Амблиотренер» «Лазер», « Патернстимулятор», «Электростимулятор»,«Синоптофор», «Мускулотренер», «Бевизотренер», «Офтальмоскоп большой безрефлексный», очки «Лазер-вижн». Ежемесяч-

но медсестра отслеживает результаты лечебных мероприятий, проверяет остроту зрения.
В лечебном кабинете имеются тактильные панели на
развитие мелкой моторики.

Кабинет психолога
В кабинете психолога с детьми в комфортной обстановке проводит коррекционные занятия, игровые упражнения, игры, тренинги педагогпсихолог
Литвинова
Александра Валерьевна.
Для этого в кабинете имеется все необходимое: мягкая мебель, игрушки, игровые пособия, диагностический материал.
В кабинете психолога оказываются консультативные услуги для родителей и детей с ограниченными возможностями здоровья, не посещающих детский сад.

Кабинет логопеда
В кабинете учителя-логопеда проводятся индивидуальные, подгрупповые и фронтальные занятия по речевому развитию детей. В кабинете
имеется разнообразный дидактический материал,
зеркала, массажеры и др.
Логопеды Веденина Марина Константиновна,
Мануйлова Марина Владимировна, Нечаева Наталья Викторовна проводят коррекционные занятия для детей с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов, оказывают консультативную помощь
родителям воспитанников детского сада и микрорайона через консультативный

центр.

Кабинет дефектолога
В кабинете учителя-дефектолога все наглядные пособия выполнены с учетом зрительной
нагрузки детей, требований гигиены и эстетики. Оборудование удобно размещено, имеется: сенсорный стол, песочный дворик, специальные тифлотехнические приборы, зрительные ориентиры, дидактические игры.
Учитель-дефектолог высшей категории Сохарева Ольга Васильевна оказывает коррекционную помощь детям с ограниченными возможностями здоровья и детям - инвалидам. Оказывают консультативную помощь родителям воспитанников коррекционных групп, детей-инвалидов и детей микрорайона по вопросам коррекции психических процессов.

Музыкальный зал

Музыкальный зал оснащён электопианино, детскими музыкальными инструментами, музыкально-дидактическими играми, развивающими игрушками и пособиями и другими предметами необходимыми для самовыражения ребёнка, развития
его музыкальных способностей; современными ТСО: музыкальным центром, синтезатором, ноубуком, проектором, мультимедийной установкой. С обучающимися
С ограниченными возможностями здоровья проходят занятия по ритмике и логоритмике.
Спортивный зал

Спортивный
зал
оснащен
спортивными
оборудованием,
атрибутами,
зрительными,
слуховыми и тактильными ориентирами. Занятия
проводятся в соответствии с группой здоровья и
физкультурной группой каждого обучающегося.

Сенсорная комната

В сенсорной комнате созданы условия, в которых дети получают только
положительные эмоции. Это дает возможность достичь максимальной релаксации
за минимальное время. Детей и взрослых охватывает состояние покоя, связанное с
полным или частичным мышечным расслаблением, наступающим в результате
произвольных усилий, а свето-, цвето-, звуко- и ароматерапия воздействуют на
общее состояние через соответствующие органы чувств.
Оборудование сенсорной комнаты:
 Настенное панно «Бесконечность»
 Фибероптическая картина «Море»
 Пучок волокна «Звездный дождь»
 «Волшебная нить»
 Сенсорный дуэт – «Пузырьковая колонна»
 Ультрафиолетовый светильник
 LED-панель.

Занятия в сенсорной комнате проводят педагог-психолог, учителя-дефектологи,
логопеды, воспитатели. Организуются индивидуальные релаксационные сеансы
для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.

Мультстудия
Мультипликация - это оздоровление ребенка в процессе создания мультфильма. Она очень близка миру детства, потому что в ней всегда есть игра, полет фантазии и нет ничего невозможного. Ценность мульттерапии – это коллективное анимационное творчество, которое развивает в ребенке умение общаться, чувство команды, чувство толерантности, чувство общности достижения цели, чувство социализации ребенка.

