
Обеспечение условий для обучения детей с ОВЗ 

Наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и 

воспитания, в том числе приспособленных для использования   детьми 

с ограниченными возможностями здоровья. 
 

Сведения о наличии оборудованных групповых помещений 
 

При организации образовательного пространства воспитатели и 

специалисты нашего детского сада руководствуются следующими 

принципами: информативность, вариативность, полифункциональность, 

трансформируемость, интегративность. 

В ДОУ воспитательно-образовательный процесс подчинен коррекции 

имеющихся нарушений у детей с ограниченными возможностями здоровья, 

становлению их личности: развитию его компетентности (коммуникативной, 

интеллектуальной, физической), креативности, инициативности, 

самостоятельности, ответственности, произвольности, свободы и безопасности 

поведения, самосознания и самооценки. 

В ДОУ, грамотно организованная развивающая предметно-

пространственная среда для соответствующего возраста детей, которая 

меняется в соответствии с сезоном и темой познавательной деятельности. 

Большое место отводится и для свободной самостоятельной художественной 

деятельности, различные пособия для развития фантазии, творчества и 

движений. 

Созданная развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ 

помогает ребенку отыскать область своих интересов, раскрыть 

потенциальные возможности, утвердиться здоровой, творчески способной 

личностью. 

Наличие музыкальных, театральных зон, уголков изобразительной 

деятельности способствуют развитию творческих способностей детей, а 

также коррекции имеющихся эмоционально-личностных проблем. 

Для развития оптимальной двигательной активности детей физкультурный 

зал оснащен: 

-  спортивными  модулями для создания различных комбинаций; 
— нестандартное физкультурное оборудование; 
— атрибутами для подвижных игр; 
— тренажёры; 
— шведская стенка; 
— напольный футбол. 

Объекты для проведения практических занятий  

Кабинет учителя-логопеда 

В ДОУ имеются кабинет для проведения коррекционной работы с детьми, 

имеющими тяжелые нарушения речи. 
Кабинет учителя-логопеда предназначен для: 
— проведения диагностического обследования речевого развития детей

 дошкольного возраста. 

— проведения подгрупповых и индивидуальных занятий учителя-

 логопеда с детьми. Оснащение кабинета: 
— зеркало настенное; 
— зеркала для индивидуальной работы; 



— шкафы для хранения пособий; 
— столы и стулья для детей; 
— стол, стулья для работы учителя-логопеда с документацией. 
Учебно-методические пособия для коррекционной логопедической работы: 
— по звукопроизношению: речевые профили звуков, карточки с 

изображением символов звуков, картинный материал для автоматизации 

поставленных звуков, рабочие тетради для закрепления звуков, речевое 

домино, логопедическое лото, магнитная азбука, кубики с алфавитом; 

— по фонетическому восприятию: наборы картинок, тетради для развития 

фонетического слуха; 

—  по лексическому запасу: дидактические игры, наборы иллюстрированного 

материала; 

— по связной речи: наборы предметных, сюжетных картинок и серии 

картинок для составления рассказов разной сложности, тексты для 

пересказа, алгоритмы, опорные схемы для составления описательных 

рассказов; 
— методическая литература по разделам; 
— для обследования интеллекта, развития памяти, внимания, мышления: 

счетный материал, пирамидки, разрезные картинки разной 

конфигурации, наборы картинок; 

— картотеки: артикуляционная гимнастика в картинках, пальчиковые игры, 

дыхательные упражнения и игры, наборы предметных картинок по 

лексическим темам, загадки, чистоговорки, скороговорки, упражнения на 

релаксацию; 

— пособия и материалы на развитие дыхания: свистки, дудочки, 

воздушные шары, вертушки, мыльные пузыри; 

— пособия и материалы для развития мелкой моторики: матрешки, 

шнуровки, пирамидки, пазлы, трафареты; 

— по обучению грамоте: настенная азбука, кассы букв и слогов, предметные 

картинки на каждую букву, трафарет, схемы артикуляции звуков, материал 

для звукобуквенного анализа и синтеза. 
Музыкальный зал 

Музыкальный зал в ДОУ предназначен для решения задач 

музыкального воспитания и развития детей дошкольного возраста. Здесь 

проводятся занятия, досуги, праздники, утренники и развлечения. 

Музыкальный зал оснащен современным мультимедийным 

оборудованием, цифровым фортепиано, ноутбуком, музыкальным 

центром. 

Имеются учебно — методические материалы: оборудование для 

музыкальных игр- драматизаций, атрибуты для игр, набор кукол для 

кукольного театра, детские музыкальные инструменты (металлофоны, 

ксилофоны, барабаны, бубны, гармошки, погремушки). Создана 

фонотека (диски, аудиозаписи), имеется нотный материал. 
 

Библиотека 
Отдельного помещения нет, литература находится в методическом 

кабинете, где широко представлена учебная и методическая литература, 

периодическая печать, детская художественная литература. В каждой группе 

имеются литературные центры, где находится художественная литература 

для детей, и методическая литература для педагогов. 
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