
         «Образование» 

 В Муниципальном бюджетном  дошкольном образовательном 

учреждение  д/с № 25 «Зайчик» функционируют 14 групп для детей с ОВЗ.  

Содержание коррекционно-образовательного процесса для воспитанников с 

ОВЗ отражено в III разделе «Образовательной программы дошкольного 

образования МДБОУ д/с № 25 «Зайчик». Данная программа освещает 

основные этапы коррекционной работы в группах компенсирующей 

направленности для детей с ЗПР и детей с  интеллектуальной 

недостаточностью. Программа  разработана с учетом «Программы воспитания 

и обучения дошкольников с задержкой психического развития» под редакцией 

доктора педагогических наук Л.Б. Баряевой, кандидата педагогических наук 

Е.А. Логиновой, 2010 г., Программы дошкольного образования детей с 

интеллектуальной недостаточностью «Диагностика - развитие - коррекция» 

Л.Б. Баряевой, О.П. Гаврилушкиной,  Н.Д. Соколова, 2012 г.   

 

 «Материально-техническое оснащение» 

1. Обеспечение доступа в здание Муниципального бюджетного  

дошкольного  образовательного учреждения  д/с № 25 «Зайчик» инвалидов и 

лиц с ОВЗ предусматривает наличие пандуса.  При необходимости инвалиду 

или лицу с ОВЗ будет предоставлено сопровождающее лицо. 

 2. Организация питания в детском саду является одним из условий, 

гарантирующих охрану и укрепление здоровья детей. Основой организации 

питания детей в ДОУ служит Примерное15-дневное меню разработанное 

технологом в соответствие с СанПиН 2.4.1.3049-13, согласованное 

Начальником территориального Отдела Управления Федеральной Службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Иркутской области в г. Усть–Илимске и Усть–Илимском районе Л.В. 

Бурковой и утвержденное Начальником управления образования 

Администрации  г. Усть-Илимска Л.А.Прониной. Создание отдельного меню 

для детей-инвалидов и детей с ОВЗ в МБДОУ д/с № 25 «Зайчик» не 

практикуется,  при необходимости на основании медицинского заключения 

осуществляется организация диетического питания. Специальные условия для 

организации питания детей инвалидов и детей с ОВЗ не предусмотрены, т. к. 

нет в этом необходимости. 

  

3. Условия охраны здоровья детей инвалидов и детей с ОВЗ: 

   Создание комплексной системы психолого-педагогических условий  

способствуют личностному росту, реабилитации и успешной адаптации детей 

инвалидов и детей с ОВЗ в социуме. Психолого-педагогическое  

сопровождение данной категории детей   в условиях МБДОУ д/с № 25 

http://kddu25.ucoz.ru/Dokumenty/programma_25_s_pechatju_original.pdf


«Зайчик»  осуществляется через работу Психолого-медико-педагогического 

консилиума. ПМПк - является одной из форм взаимодействия специалистов 

дошкольного учреждения, объединяющихся для психологического, 

коррекционного и педагогического сопровождения воспитанников с особыми 

образовательными потребностями. Разработка индивидуального маршрута 

сопровождения ребенка инвалида или ребенка с ОВЗ осуществляется на 

основании заключения ПМПк, с учетом рекомендаций всех специалистов 

ДОУ, а также с учетом  ИПРА ребенка. 

 Для укрепления и сохранения здоровья детей – инвалидов и детей с ОВЗ 

в МБДОУ д/с № 25 «Зайчик» имеются: спортивный зал оснащен спортивным 

оборудованием  для   проведения  ежедневных утренних гимнастик и 

непрерывно-образовательной деятельности по физическому развитию. 

Медицинский блок включает в себя: медицинский кабинет, прививочный 

кабинет и изолятор. Медицинская сестра осуществляет систематическое 

наблюдение за детьми с ОВЗ,  проводит плановые профилактические 

прививки на основании медицинского заключения, а также  письменного 

согласия родителей, организуются медицинские осмотры (диспансеризация). 

 

  4.Доступ к информационным системам и информационно-

коммуникативным сетям, к электронным образовательным ресурсам 

воспитанников, в том числе приспособленным для использования детьми-

инвалидами и детьми с ОВЗ не предусмотрен. Специальные технические 

средства обучения для детей–инвалидов и детей с ОВЗ отсутствуют по 

причине отсутствия воспитанников нуждающихся в специальных средствах 

обучения. Но для организации образовательного процесса в ДОУ  для детей 

инвалидов и детей с ОВЗ имеются оргтехника, компьютерная техника, 

телевизоры, презентационные подборки согласно комплексно-тематического 

планирования в ДОУ, оформлен кинозал. 

 

 5. В Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждение д/с № 25 имеются оборудованные помещения, кабинеты для 

проведения всех необходимых мероприятий в процессе психолого-

педагогического сопровождения детей-инвалидов и детей с ОВЗ. Каждая 

возрастная группа имеет отдельное групповое помещение. В групповых 

помещениях, предназначенных для работы с детьми с ОВЗ развивающая 

предметно-пространственная среда оборудована с учетом возрастных 

особенностей, гендерного развития и интересов детей, организованна 

согласно требованиям ФГОС ДО: имеются игровые зоны, уголки уединения, 

зоны для активной деятельности детей. 

Оборудованы кабинеты учителей-дефектологов, педагога-психолога. 

Имеется в наличие  «Темная сенсорная комната»   наполненная 

кинестическими аудиальными и визуальными стимуляторами, оказывающими 

http://kddu25.ucoz.ru/Dokumenty/informacija_o_materialno-tekhnicheskom_obepech_obr.pdf
http://kddu25.ucoz.ru/Dokumenty/informacija_o_materialno-tekhnicheskom_obepech_obr.pdf


успокаивающее, расслабляющее, тонизирующее, стимулирующее и 

восстанавливающее воздействие на психическое и эмоциональное состояние 

ребенка. Так же в ДОУ имеется современная оборудованная   развивающая 

комната  Марии Монтессори», в данном  помещении  пространство 

организованно таким образом, что ребенок,  попадая в него,  самостоятельно 

познает мир, развивает логическое и пространственное мышление, мелкую 

моторику, координацию движений, в свою очередь это  имеет особо важное 

значение в психолого-педагогической работе с детьми – инвалидами и детьми 

с ОВЗ, игровая комната для детей с расстройствами аутистического спектра. 

  

   Музыкальный зал  оснащен  всем необходимым для проведения  

музыкальных занятий, праздничных утренников,  досугов.  

На территории ДОУ имеются прогулочные участки для групп детей с 

ОВЗ оснащенные большими и малыми игровыми формами, а также   

спортивными сооружениями. 

   

 

  

   Заведующий МБДОУ д/с № 25 «Зайчик»                                 И.Ф. Гузеева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель старший воспитатель  

З.Х. Гирчак (3-20-23) 
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