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1.Обеспечение доступа в здания образовательной организации инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, наличие 

оборудованных учебных кабинетов. 

     МДОУ детский сад №5 «Лесовичок» функционирует с апреля 1991 года. 

ДОУ – отдельно стоящее здание, типовое двухэтажное. Конструктивные 

особенности здания не предусматривают наличие подъемников и  других 

приспособлений, обеспечивающих доступ инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ). Тифлотехника, тактильные плитки, 

устройства для закрепления инвалидных колясок, поручни внутри 

помещений  отсутствуют. С 2016 года вход в здание ДОУ оборудован 

пандусом, для лиц, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата. На 

первом этаже оборудован кабинет для индивидуальных занятий со 

специалистами (педагогом психологом, учителем-логопедом, учителем-

дефектологом), в помещении группы «Петушок» оборудована туалетная 

комната для лиц, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата. 

Доступ к кабинетам администрации, методическому и медицинскому 

кабинетам, музыкальному и физкультурному залу обеспечен посредством 

предоставления сопровождающего лица. 

     В ДОУ функционирует 2 группы компенсирующей направленности для 

детей с задержкой психического развития (ЗПР) и 2 группы 

компенсирующей направленности для детей с общим недоразвитием речи 

(ОНР). В группах оборудованы кабинеты учителя-логопеда, отвечающих 

санитарным нормам, правилам пожарной безопасности, и соответствующим 

целям коррекционного процесса. 

Оборудование: детские столы и стулья  по количеству занимающихся  

детей, стол педагога, стул мягкий, шкафы для хранения дидактического 

материала, наглядных пособий, методической литературы, стол с зеркалом 

для индивидуальных занятий по звукопроизношению, комплект зондов для 

постановки звуков, доска демонстрационная, наборное полотно, настенная 

касса букв и цифр, магнитная доска и комплект материала к ней, 

фланелеграф, доска ковролин и комплект разрезного материала к ней, 

музыкальный центр, компьютер, ноутбук, обучающие компьютерные игры, 

дидактические настольные игры, игрушки, конструктор, специальные 

пособия для развития мелкой моторики, подборка CD c записью 

музыкального сопровождения к занятиям. 

Систематизированный по темам дидактический материал: для развития 

мелкой, артикуляционной моторики; лицевых мышц и мимической картины; 



формирования звукопроизношения; воспитания силы, длительности ротовой 

воздушной струи; темпоритмической организации речи, интонационной 

выразительности высказывания; развития фонематических представлений; 

формирования навыка воспроизведения слов сложной слоговой структуры; 

навыками анализа и синтеза звукослогового состава слова; лексико-

грамматического строя речи; развития и совершенствование связной речи; 

обучения грамоте. 

Методическая литература, дидактические игры и пособия, тематические 

планы работы с родителями, методические разработки, авторские разработки 

занятий по коррекции речи и обучению грамоте, материал для работы с 

родителями,  материал для консультативной работы с воспитателями,  

демонстрационный материал, детская художественная литература.  

 В группах компенсирующей направленности для детей с ЗПР оборудованы 

кабинеты учителя-дефектолога для организации подгрупповых и 

индивидуальных занятий, отвечающих санитарным нормам, правилам 

пожарной безопасности, и соответствующим целям коррекционного 

процесса. 

Оборудование: детские столы и стулья  по количеству занимающихся  

детей, стол педагога, стул мягкий, шкафы для хранения дидактического 

материала, наглядных пособий, методической литературы, стол с зеркалом 

для занятий по звукопроизношению, доска демонстрационная, наборное 

полотно, индивидуальные кассы букв и цифр для детей, настенная касса 

букв и цифр, фильмоскоп, магнитная доска, фланелеграф, доска ковролин, 

магнитофон, компьютер, настольные игры, игрушки, конструктор. 

Дидактический материал: по обследованию детей; по формированию 

звуковой стороны речи; по формированию грамматического строя речи; по 

формированию словарного запаса; по формированию связной речи и 

коммуникативных способностей; по обучению грамоте; по формированию 

элементарных математических представлений; по ознакомлению с 

окружающим миром;  по развитию психических процессов; по мелкой 

моторике пальцев рук. 

 Методическая литература, дидактические игры и пособия, тематические 

планы работы с родителями, методические разработки, конспекты открытых 

занятий и выступлений, материал для работы с родителями,  материал для 

консультативной работы с воспитателями,  демонстрационный материал, 

детская художественная литература.  

2. Наличие объектов для проведения практических занятий 

     В рамках программы «Доступная среда» приобретены игровые 

строительные наборы мягких модулей, комплекты «Кухня», игровые 

комплекты мягкой мебели во все возрастные группы, физкультурное  

оборудование (сухой бассейн, игровой лабиринт, модуль-тренажер «Пройди 

не упади», мягконабивные мячи, мешочки для корректировки осанки и 

метания), музыкальные инструменты, мягкий модуль для изучения ПДД 

«Главная дорога». 



     Также приобретены: 

 комплект «Сенсорика», состоящий из 7 наборов методических 

материалов для развития и коррекции восприятия детей: 

            1. Сказки 

            2. Предметный мир в картинках 

            3. Знакомство с цветом 

            4. Тактильное домино 

            5. Знакомство с формой 

         6. Свойства предметов 

        7. Сенсорный ящик 

 комплект «Песочная терапия» Диагностический коррекционно-

развивающий комплекс с видеорегистрацией. 

 комплект «Психолого –педагогическая диагностика 

познавательного развития детей раннего возраста 2-3 лет» 

Уникальная методика известного практика в области коррекционной 

педагогики и дефектологии представляет собой эффективный 

инструмент психолого-педагогического сопровождения развития 

детей раннего возраста. Методика создана с целью проведения 

контроля за психическим развитием детей раннего возраста; 

выявления проблем развития для оказания своевременной 

дифференцированной коррекционной помощи каждому ребенку с 

учетом индивидуальной структуры нарушения. 

 адаптированный тест Д. Векслера WPPSI для детей дошкольного 

возраста 4 - 6,5 лет, направлен на изучение и оценку 

интеллектуальных способностей ребенка дошкольного возраста. 

Методика позволяет оценить степень готовности ребенка к обучению 

в школе, выявить его когнитивные способности, а также нарушения, 

чтобы своевременно начать психолого-педагогическую коррекцию. 

 методики «Развитие и коррекция речи детей 4 – 8 лет» 

(В.М.Акименко) Методика «Развитие и коррекция речи детей 4-8 лет» 

является логическим продолжением авторской методики В.М. 

Акименко «Логопедическое обследование детей 4-8 лет». Каждая из 

них может использоваться самостоятельно, вместе же, они 

представляют собой диагностико-коррекционный комплекс. 

 «Логопедическое обследование детей с 4 до 8 лет» Методика 

предназначена для исследования речевого развития. Уровневый 

подход упрощает процедуру обследования и постановки 

логопедического заключения (НПОЗ, ФНР, ФФНР, ЛГНР, ОНР (I - IV 

уровни) и позволяет составить схему индивидуальной коррекционной 

работы. 

 развивающе - коррекционные методики с программным 

обеспечением  с видеобиоуправлением  «Возьми и сделай», 

«Тимокко», «Игры с Тимом», «Буквы. Цифры. Цвет». 



3. Наличие специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  

     Технические средства обучения коллективного и индивидуального 

пользования для инвалидов с сенсорными и двигательными нарушениями 

отсутствуют. 

     Информационная база дошкольной организации оснащена: выходом в 

Интернет; электронной почтой; функционирует официальный сайт 

учреждения. На сайте ДОУ размещена версия для слабовидящих.  

Для коллективной и индивидуальной работы с детьми инвалидами и детьми с 

ОВЗ в детском саду имеются ноутбук (9 штук), проектор, экран, 

музыкальный центр (2), но  у обучающихся нет доступа к электронным 

образовательным ресурсам с выходом в интернет. 

 

 




