
Специальные условия для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ)  

МДОУ детский сад №5 «Лесовичок» комбинированного вида  

 

 

        Обеспечение безпрепятственного доступа в здания образовательной 

организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья  

       МДОУ детский сад №5 «Лесовичок» комбинированного вида (далее – 

ДОУ) 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. С 2020 года у главного входа в 

здание имеется табличка для незрячих и плохо видящих людей с шрифтом 

Брайля. На первом этаже оборудован кабинет для индивидуальных занятий 

со специалистами: педагогом – психологом (2 штатные единицы), учителем-

логопедом (3 штатные единицы), учителем-дефектологом (2 штатные 

единицы), в помещении группы «Петушок» оборудована туалетная комната с 

поручнями для лиц, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата. 

Доступ к кабинетам администрации, методическому и медицинскому 

кабинетам, музыкальному и физкультурному залу обеспечен посредством 

предоставления сопровождающего лица. 

 

Наличие  специально оборудованных учебных кабинетов. 

       В ДОУ функционирует 2 группы компенсирующей направленности для 

детей (5 – 7 лет) с задержкой психического развития (ЗПР) и 2 группы 

компенсирующей направленности для детей (5 – 7 лет) с тяжелыми 

нарушениями  речи (ТНР).  

       В группах компенсирующей направленности для детей с ТНР 

оборудованы кабинеты учителя-логопеда, отвечающие санитарным нормам, 

правилам пожарной безопасности, и соответствующим целям 

коррекционного обучения. 

      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. 

        Для занятий с детьми с ОВЗ и инвалидами оборудованы два кабинета 

педагога - психолога, отвечающих санитарным нормам, правилам пожарной 

безопасности, и соответствующим целям коррекционного процесса. 

        Оборудование: шкафы для хранения методической литературы, 



стеллажи для хранения дидактических игр и игрушек, стол рабочий, стул, 

мебель для детей (диванчик, кресло, стол, стулья), магнитная доска, 

зеркала, ноутбук, компьютер, цветной принтер, черно-белый принтер со 

сканером. 

      Методические средства: диагностические комплекты, дидактические 

пособия, настольно – печатные игры, развивающие пособия для сенсорной 

сферы, альбомы, дидактические материалы для коррекционно-развивающей 

работы, дидактический материал для развития эмоционально-волевой 

сферы, дидактические куклы и игрушки, материал для продуктивной 

деятельности. 

        Информационно-коммуникативные средства: аудио-видио-кинотека, 

презентации, аудио диски, информационные диски, стендовая информация, 

методические разработки, учебно-методическая литература. 

       Для музыкальных и физкультурных занятий с детьми с ОВЗ и 

инвалидами в ДОУ имеется музыкальный и физкультурный зал.  

Материально-техническое оснащение музыкального зала: 

Пианино, музыкальный центр (2), медиапроектор, экран, телевизор, ноутбук,  

CD-диски, аудиокассеты, театральные ширмы, музыкально-дидактические 

игры и пособия (султанчики, ленточки, флажки, платочки и т. д.), набор 

музыкально-шумовых инструментов, металлофоны, барабаны, колокольчики, 

бубны, гармошка, кастаньеты, деревянные ложки, румбо, маракасы, 

музыкальные молоточки, треугольник, дудочки, свистульки, погремушки, 

бубенцы, триола, атрибуты к играм и хороводам (маски, костюмы), куклы 

для кукольного театра, иллюстрационный материал к разным видам 

музыкальной деятельности, дидактический материал для развития чувства 

ритма, звуковысотного слуха, тембрового слуха, диатонического слуха, 

методическая литература. 

Материально-техническое оснащение физкультурного зала: 

Пианино, магнитофон, аудиокассеты, самокаты (2), ноутбук 

Спортивное оборудование: гимнастическая стенка (3 пролета), приставная 

лестница к стенке, приставные доски (15 см. и 20 см.), доска с ребристой 

поверхностью (2), комбинированная установка для подвесных снарядов, 

гимнастические скамейки (6), гимнастические маты (4), беговая дорожка 

детская (2), батут детский (2), бревно гимнастическое напольное, 

велотренажер детский (2), диск «Здоровья» детский (12), дорожка-

балансир, дуга малая (5), канат гладкий (2), канат с узлами, сухой бассейн, 

набивные мячи (2), мишень навесная (2), стойки переносные для прыжков в 

высоту, фишки-конусы (10), бум-трапеции (2), мягкий туннель, эспандер 

детский (10), щит баскетбольный навесной с корзиной, парашют, фитболы       

Спортивный инвентарь: гантели детские (25 по 250гр. 20 по 500 гр.), кегли (2 

набора), гимнастические палки (25 - короткие, 4 - длинные), обручи (12 – 

малые, 10 – большие), мяч–массажёр (12), мячи (12 – большие, 25 – средние, 

25 – маленькие), мешочек с грузом (20 – малый, 20 – большой), ролик 

гимнастический (10), скакалка (25 – короткая, 2 - длинная), лыжи детские 

(10), клюшки детские, мячи волейбольные, мячи футбольные, мячи набивные 



(10) 

Атрибуты для упражнений: лента короткая (50), флажки, султанчики, 

кубики пластмассовые, погремушки 

Методическая литература 
 

Наличие объектов для проведения практических занятий, и средств 

обучения и воспитания, приспособленных для использования 

инвалидами и лицами  с ограниченными возможностями здоровья 

       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». 
 

 

       Библиотеки, приспособленные для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья  отсутствуют. 

 

 

       Объекты спорта, приспособленные для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья  отсутствуют. 

 

 

       Наличие специальных технических средств обучения коллективного 

и индивидуального пользования.  

Технические средства обучения коллективного и индивидуального 

пользования для инвалидов с сенсорными и двигательными нарушениями 

отсутствуют. 

      Для коллективной и индивидуальной работы с детьми инвалидами и 

детьми с ОВЗ в детском саду имеются ноутбуки (9 штук), мультимедийная 

установка(2), переносной проектор, экран, интерактивная доска (на первом 

этаже в методическом кабинете), интерактивный комплекс (стол и 

песочница на первом этаже в дополнительном помещении физкультурного 

зала), музыкальный центр (2). 

 

 

Специальные условия питания 

        При организации питания детей инвалидов и детей с ОВЗ, нуждающихся 

в лечебном и диетическом питании, соблюдаются следующие требования: 

- для детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании, организуется 

лечебное и диетическое питание  соответствии с представленными 



родителями (законными представителями ребенка) назначениями лечащего 

врача и специалиста-диетолога; 

- выдача детям рационов питания осуществляется в соответствии с 

утвержденными индивидуальными меню, под контролем шеф-повара. 

- для детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании, допускается 

употребление домашних блюд, предоставленных родителями детей, в 

специально отведенном помещении (месте), оборудованном столами, 

стульями, холодильником (в зависимости от количества питающихся в 

данной форме детей) для временного хранения готовых блюд и пищевой 

продукции, микроволновыми печами для разогрева блюд, условиями для 

мытья рук. 

 

 

Специальные условия охраны здоровья 

 

Основные направления охраны здоровья: 

• оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья; 

• организация питания обучающихся; 

• определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных 

занятий и продолжительности каникул; 

• пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям 

охраны труда; 

• организация и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и 

спортом; 

• прохождение обучающимися в соответствии с законодательством 

Российской Федерации периодических медицинских осмотров и 

диспансеризации; 

• обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в ДОУ; 

• профилактика несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

ДОУ; 

• проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий. 

 

Доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, приспособленные для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

Информационная база ДОУ оснащена: выходом в Интернет; 

электронной почтой; функционирует официальный сайт учреждения. На 



сайте ДОУ размещена версия для слабовидящих. 

 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается 

доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

       У обучающихся нет доступа к электронным образовательным ресурсам с 

выходом в интернет. 

 

Общежитие и интернат в ДОУ отсутствуют. 

 

 


	Материально-техническое оснащение музыкального зала:

