Специальные условия для обучения и воспитания обучающихся с
ОВЗ и детей инвалидов
Организацию посещают дети с ОВЗ следующих категорий: с
нарушениями слуха и речи различной степени тяжести.
В соответствии с требованиями ФГОС ДО к наличию специальных
условий для обучения и воспитания детей с ОВЗ и детей – инвалидов в
МАДОУ «Верботон» создана совокупность необходимых условий:
- психолого-педагогические условия;
- кадровые условия;
- материально-технические условия;
- финансовые условия;
- развивающая предметно-пространственная среда.
Условия реализации Программы, созданные в МАДОУ «Верботон»,
обеспечивают полноценное развитие личности детей с ОВЗ и детей –инвалидов
во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социальнокоммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и
физического развития личности детей на фоне их эмоционального
благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям.
Кроме того, созданные условия направлены на создание социальной
ситуации развития для участников образовательных отношений, включая
создание образовательной среды, которая:
- гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья
детей;
- обеспечивает эмоциональное благополучие детей;
- способствует профессиональному развитию педагогических работников;
- создает условия для развивающего вариативного дошкольного
образования;
- обеспечивает открытость дошкольного образования;
- создает условия для участия родителей (законных представителей) в
образовательной деятельности.
Психолого-педагогические условия
В МАДОУ «Верботон» созданы следующие психолого-педагогические
условия для реализации АОО программы дошкольного образования:
- сложилось уважительное отношение взрослых к человеческому
достоинству детей, ведется целенаправленная работа по формированию и
поддержке их положительной самооценки, уверенности в собственных
возможностях и способностях;
- в образовательной деятельности используются формы и методы работы
с детьми, соответствующие их возрастным и индивидуальным особенностям
(соблюдается недопустимость как искусственного ускорения, так и
искусственного замедления развития детей);
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- образовательная деятельность строится на основе взаимодействия
взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого
ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития;
- осуществляется
поддержка
взрослыми
положительного,
доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг
с другом в разных видах деятельности;
- поддерживается
инициатива
и
самостоятельность
детей
в
специфических для них видах деятельности;
- предоставляется возможность выбора детьми материалов, видов
активности, участников совместной деятельности и общения;
- организована защита детей от всех форм физического и психического
насилия;
- осуществляется поддержка родителей (законных представителей) в
воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей
непосредственно в образовательную деятельность.
В организации созданы специальные условия для получения
образования детьми с ОВЗ. Адаптированная основная образовательная
программа, составлена
исходя из категории детей с ОВЗ МАДОУ
«Верботон», а также специальных методов и приёмов обучения и воспитания.
Специальные методы и приёмы обучения и воспитания детей с
нарушениями слуха:
- использование верботонального метода при обучении детей с
нарушениями слуха, который включает в себя пиктографскую ритмика,
аудиовизуальный метод, метод развития слушания, музыкальная стимуляция и
стимуляция движением;
- построение процесса обучения на мультисенсорной основе, которая
обеспечивается системой занятий, в процессе которых происходит
формирование навыков чтения с губ, овладение техникой речи (формирование
двигательной, кинетической базы речи в единстве с развитием оптикоакустических речевых представлений), использование и развитие остаточного
слуха;
- использование средств наглядности, приемов драматизации,
пантомимы, инсценировки;
использование технических средств обучения коллективного и
индивидуального пользования.
Создание специальных условий обучения и развития детей с нарушением
слуха обязательно предполагает определенное своеобразие содержания
образования, изменение темпов и сроков обучения, перестройку методов в
соответствии со структурой основного дефекта, специфическую организацию
групповых занятий, а также индивидуальной работы.
(стенды на стенах образовательного учреждения с представленным на
них наглядным материалом, оборудование сенсорной комнаты для релаксации,
звукоусиливающая аппаратура для проведения индивидуальных и групповых
занятий, оборудование для развития речи, мультимедийное оборудование,
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компьютер, - музыкальные записи, аудиокниги, диагностический набор для
определения уровня слушания, наглядный материал по изучаемым темам
(иллюстрации, презентации, учебные фильмы).
Организация групповых и индивидуальных занятий дополняет
коррекционно-развивающую работу и направлена на преодоление
специфических трудностей и недостатков, характерных для детей с ОВЗ.
Цель коррекционно-развивающих занятий - коррекция недостатков
познавательной и эмоционально-личностной сферы детей средствами
изучаемого материала.
Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: создание
условий для развития сохранных функций; формирование положительной
мотивации к обучению; повышение уровня общего развития, восполнение
пробелов предшествующего развития и обучения; коррекция отклонений в
развитии познавательной и эмоционально-личностной сферы; формирование
механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной
деятельности; воспитание умения общаться, развитие коммуникативных
навыков.
Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционноразвивающего обучения:
Принцип системности.
Принцип единства диагностики и коррекции.
Деятельностный принцип коррекции.
Учет индивидуальных особенностей личности.
Принцип динамичности восприятия.
Принцип продуктивной обработки информации.
Принцип учета эмоциональной окрашенности материала.
Содержание
групповой работы ориентировано на формирование
слушания, речи, интеллектуальных и личностных качеств детей. Задачи
решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей
наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области,
с обязательным психологическим сопровождением.
Содержание индивидуальной реабилитации ориентировано на развитие
слухового восприятия и формирование устной речи у детей с ОВЗ и тесно
связано между собой. Формирование устной речи происходит на слуховой и
слухо - зрительной основе. В свою очередь, навыки восприятия речи на слух
совершенствуются в процессе формирования произношения.
Оснащенность занятий техническими средствами и дидактическим
материалом также является непременным условием коррекционной работы.
Наполняемость Групп определена с учетом возраста детей, их состояния
здоровья, специфики Программы.
Осуществляется консультативная поддержка педагогических работников
и родителей (законных представителей) по вопросам образования и охраны
здоровья детей, в том числе инклюзивного образования.
Кадровые условия
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Реализация Программы обеспечена руководящими, педагогическими,
учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками.
Иные работники Организации, в том числе осуществляющие финансовую
и хозяйственную деятельности, охрану жизни и здоровья детей также
обеспечивают реализацию Программы.
Квалификация
педагогических
работников
соответствует
квалификационным
характеристикам,
установленным
в Едином
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников
образования» (утв. приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г.,
регистрационный
№ 18638),
с
последующими
изменениями).
Должностной состав и количество работников, необходимых для
реализации и обеспечения реализации Программы, определены ее целями и
задачами, а также особенностями развития детей.
Педагогические работники, реализующие Программу, обладают
основными компетенциями, необходимыми для создания условия развития
детей, обозначенными в ФГОС ДО (п.3.2.5):
обеспечивают
эмоциональное
благополучие
детей
через
непосредственное общение с каждым ребенком; соблюдается уважительное
отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;
- осуществляют поддержку индивидуальности и инициативы детей через
создание условий для свободного выбора ими участников совместной
деятельности; через создание условий для принятия детьми решений,
выражения своих чувств и мыслей; через недирективную помощь детям,
поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах
деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.);
- соблюдают правила взаимодействия в разных ситуациях: создание
условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том
числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным
общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе
ограниченные)
возможности
здоровья;
развитие
коммуникативных
способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со
сверстниками; развитие умения детей работать в группе сверстников;
- реализуют вариативное развивающее образование, ориентированное на
уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со
взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его
индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого
ребенка), через создание условий для овладения культурными средствами
деятельности; через организацию видов деятельности, способствующих
развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества,
личностного, физического и художественно-эстетического развития детей;
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через поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового
времени и пространства; через оценку индивидуального развития детей;
осуществляют
взаимодействие
с
родителями
(законными
представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного
вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством
создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.
При работе в Группах для детей с ОВЗ дополнительно предусмотрены
должности педагогических работников, имеющих соответствующую
квалификацию для работы с данными ограничениями здоровья детей, в том
числе ассистентов (помощников), оказывающих детям необходимую помощь.
Должности соответствующих педагогических работников предусмотрены
для каждой Группы детей с ограниченными возможностями здоровья.
Учитель-дефектолог
осуществляет
работу,
направленную
на
максимальную коррекцию отклонений в развитии у детей с нарушением слуха.
Основные направления работы:
- обследует детей с нарушениями слуха, определяет структуру и степень
выраженности имеющегося у них дефекта;
- проводит групповые и индивидуальные занятия по исправлению
отклонений в развитии, восстановлению нарушенных функций, развитию
слухового восприятия и речи детей с нарушениями слуха;
- работает в тесном контакте с другими специалистами учреждения.
- консультирует педагогических работников и родителей (лиц, их
заменяющих) по применению специальных методов и приемов оказания
помощи детям, имеющим снижения слуха;
- ведет необходимую документацию;
- использует в своей работе авторские программы коррекционнопедагогической помощи детям с нарушенным слухом.
Педагог-психолог
Основные направления работы:
на основе собственно психологических исследований совместно со
специалистами психолого-медико-педагогического консилиума:
- устанавливает актуальный уровень когнитивного развития ребенка,
определяет зону ближайшего развития;
- выявляет особенности эмоционально-волевой сферы, личностные
особенности детей, характер взаимодействия со сверстниками, родителями и
другими взрослыми;
- определяет направление, характер и сроки коррекционно-развивающей
работы с ребенком (детьми);
- ставит и решает задачи гуманизации социальной микросреды, в которой
обучается (или будет обучаться) ребенок;
- помогает специалистам наладить конструктивное взаимодействие с
родителями ребенка с ОВЗ;
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- повышает психологическую компетентность воспитателей, других
специалистов, а также родителей;
- проводит консультирование воспитателей, родителей;
- проводит работу по профилактике и преодолению конфликтных
ситуаций и т. д.
Учитель-логопед
Основные направления работы:
основываясь на результатах исследования речи и сравнения этих данных
с возрастной нормой
- устанавливает клинико-педагогический диагноз речевого нарушения;
- разрабатывает программы или перспективные планы коррекционнологопедического обучения детей, нуждающихся в логопедической помощи;
- проводит групповые и индивидуальные занятия по коррекции
нарушений речи;
- совместно с воспитателем, дефектологом проводит работу, основной
целью которой является соблюдение в группе правильного речевого режима,
обогащение и систематизация словарного запаса, развитие коммуникативных
умений;
- проводит консультативную и просветительскую работу с воспитателями
и родителями.
В
МАДОУ
«Верботон»
созданы
необходимые
условия
для профессионального развития педагогических и руководящих работников, в
том числе их дополнительного профессионального образования;
42,3% педагогов имеют высшую и первую квалификационные категории.
Все они работают с детьми ОВЗ
Материально-технические условия
Материально-технические
условия
реализации
Программы
соответствуют:
1) требованиям, определяемым в соответствии с санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами;
 к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную
деятельность,
 оборудованию и содержанию территории,
 помещениям, их оборудованию и содержанию,
 естественному и искусственному освещению помещений,
 отоплению и вентиляции,
 водоснабжению и канализации,
 организации питания,
 медицинскому обеспечению,
 приему детей в организации, осуществляющие образовательную
деятельность,
 организации режима дня,
 организации физического воспитания,
 личной гигиене персонала;
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2) требованиям, определяемым в соответствии с правилами пожарной
безопасности;
3) требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с
возрастом и индивидуальными особенностями развития детей;
4) требованиям к оснащенности помещений развивающей предметнопространственной средой;
5) требованиям к материально-техническому обеспечению Программы
(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы)).
При создании материально-технических условий для детей с
ограниченными возможностями здоровья в МАДОУ «Верботон» учитывались
особенности их физического и психофизиологического развития. Организация
имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов,
педагогической, административной и хозяйственной деятельности
Оснащение и оборудование:
– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных
развивающих игр);
– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей
через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие
формы активности ребенка с участием взрослых и других детей;
– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства
образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста,
– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный
инвентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные
инструменты.
Финансовые условия
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы
дошкольного образования опирается на исполнение расходных обязательств,
обеспечивающих
государственные
гарантии
прав
на
получение
общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. Объем
действующих расходных обязательств отражается в государственном
(муниципальном) задании образовательной организации, реализующей
программу дошкольного образования.
Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие
качество и объем государственной (муниципальной) услуги (работы) по
предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования, а
также по уходу и присмотру за детьми в государственных (муниципальных)
организациях, а также порядок ее оказания (выполнения). Основная
образовательная программа дошкольного образования является нормативноуправленческим документом образовательного учреждения, характеризующим
специфику
содержания
образования
и
особенности
организации
образовательного процесса. Основная образовательная программа дошкольного
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образования служит основой для определения показателей качества
соответствующей государственной (муниципальной) услуги.
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы
дошкольного
образования
бюджетной
(автономной)
организации
осуществляется на основании государственного (муниципального) задания и
исходя из установленных расходных обязательств, обеспечиваемых
предоставляемой
субсидией.
Финансовое
обеспечение
реализации
образовательной программы дошкольного образования казенной организации
осуществляется на основании утвержденной бюджетного плана финансовохозяйственной деятельности.
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в
образовательных организациях, реализующих программы дошкольного общего
образования для детей с ОВЗ, осуществляется в соответствии с нормативами,
определяемыми органами государственной власти субъектов Российской
Федерации.
Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного
общего образования – гарантированный минимально допустимый объем
финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника по программе
дошкольного образования, необходимый для реализации АООП дошкольного
образования, включая:
расходы на оплату труда работников, реализующих образовательные
программы дошкольного общего образования;
расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств
обучения, игр, игрушек;
прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату
коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов
по уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за
счет родительской платы, установленной учредителем организации,
реализующей образовательную программу дошкольного образования).
В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации" нормативные затраты на оказание
государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются
по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом форм
обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации
образовательных программ, образовательных технологий, специальных
условий получения образования воспитанниками с ограниченными
возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального
образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий
обучения и воспитания, охраны здоровья воспитанников, а также с учетом
иных предусмотренных законодательством особенностей организации и
осуществления образовательной деятельности (для различных категорий
воспитанников),
за
исключением
образовательной
деятельности,
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осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на
одного воспитанника, если иное не установлено законодательством.
Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств
местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления дошкольного
образования муниципальными образовательными организациями в части
расходов на оплату труда работников, реализующих образовательную
программу дошкольного общего образования, расходов на приобретение
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива
финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации.
Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного
воспитанника осуществляется на трех следующих уровнях:

межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации –
местный бюджет);

внутрибюджетные отношения (местный бюджет –образовательная
организация);

образовательная организация, реализующая программы дошкольного
общего образования.
Порядок определения и доведения до образовательных организаций,
реализующий программы дошкольного общего образования, бюджетных
ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного
финансирования в расчете на одного воспитанника, должен обеспечить
нормативно-правовое регулирование на региональном уровне следующих
положений:
 сохранение уровня финансирования по статьям расходов,
включенным в величину норматива затрат на реализацию образовательной
программы дошкольного образования (заработная плата с начислениями,
прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат,
непосредственно связанных с учебной деятельностью организаций,
реализующих образовательные программы дошкольного образования);
 возможность использования нормативов не только на уровне
межбюджетных отношений (бюджет субъекта Российской Федерации –
местный бюджет), но и на уровне внутрибюджетных отношений (местный
бюджет – образовательная организация) и образовательной организации.
Бюджетная (автономная) образовательная организация самостоятельно
принимает решение в части направления и расходования средств
государственного (муниципального) задания. И самостоятельно определяет
долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для
выполнения государственного задания.
При разработке программы образовательной организации в части обучения
и воспитания детей с ограниченными возможностями, финансовое обеспечение
реализации образовательной программы дошкольного образования для детей с
ОВЗ учитывает расходы необходимые для обеспечения деятельности по
коррекции
нарушения
развития,
предусмотренной
образовательной
программой.
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Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных)
услуг включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с
учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических
работников за выполняемую ими педагогическую работу и иные виды работ по
реализации программы дошкольного общего образования, определяемого в
соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативноправовыми актами Правительства Российской Федерации, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников
образовательных организаций, включаемые органами государственной власти
субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не
могут быть ниже уровня, определенного нормативно-правовыми документами
регулирующими уровень оплаты труда в отрасли образования субъекта
Российской Федерации.
Формирование фонда оплаты труда образовательной организации
осуществляется в пределах объема средств образовательной организации на
текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами
финансового обеспечения, определенными органами государственной власти
субъекта
Российской
Федерации,
количеством
воспитанников,
соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и
локальным
нормативным
актом
образовательной
организации,
устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной
организации.
Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования
оплаты труда работников образовательных организаций:
 фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и
стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда
оплаты труда – от 20%. Значение стимулирующей части определяется
образовательной организацией самостоятельно;
 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную
заработную плату работников;
 рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда
педагогического персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда.
Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала
определяется самостоятельно образовательной организацией;
 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала,
осуществляющего образовательный процесс, состоит из общей и специальной
частей;
 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную
оплату труда педагогического работника.
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат
определяются
локальными
нормативными
актами
образовательной
организации. В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах
должны быть определены критерии и показатели результативности и качества
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деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями
ФГОС ДО к результатам освоения образовательной программы дошкольного
образования. В них включаются: динамика развития воспитанников;
использование педагогами современных педагогических технологий, в том
числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение
передового педагогического опыта; повышение уровня собственного
профессионального мастерства и профессионального мастерства коллег и др.
Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа
материально-технических условий реализации образовательной программы
дошкольного образования образовательная организация:
1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований
ФГОС ДО;
2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость
пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения требований к
условиям реализации образовательной программы дошкольного образования;
3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям
реализации образовательной программы дошкольного общего образования;
4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным)
графиком внедрения ФГОС ДО и определяет распределение по годам освоения
средств на обеспечение требований к условиям реализации образовательной
программы дошкольного общего образования;
5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между
образовательной организацией и организациями выступающими социальными
партнерами, в реализации основной образовательной программы дошкольного
образования и отражает его в своих локальных нормативных актах.
Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг
по реализации образовательной программы дошкольного общего образования
определяет нормативные затраты субъекта Российской Федерации
(муниципального образования) связанных с оказанием государственными
(муниципальными) организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, государственных услуг по реализации образовательных
программ в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации»
(п. 10, ст. 2).
Финансовое
обеспечение
оказания
государственных
услуг
осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных
организации на очередной финансовый год.
Развивающая предметно-развивающая среда
В МАДОУ «Верботон» создана развивающая предметно-развивающая
пространственная среда, которая обеспечивает:
- реализацию различных образовательных программ;
- необходимые для условия для организации инклюзивного образования;
- учет национально-культурных, климатических условий, в которых
осуществляется образовательная деятельность;
- учет возрастных особенностей детей.
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При
проектировании
развивающей
предметно-развивающей
пространственной среды учтена целостность образовательного процесса в
Организации, в заданных ФГОС ДО образовательных областях: социальнокоммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и
физической.
Для обеспечения образовательной деятельности в социальнокоммуникативной области созданы следующие условия.
В групповых и других помещениях, предназначенных для
образовательной деятельности детей (музыкальном, спортивном залах, зимнем
саду, изостудии, театре и др.), созданы условия для общения и совместной
деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных
групповых сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр и занятий
всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со
своими интересами.
На прилегающих территориях выделены зоны для общения и совместной
деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп (в том
числе детей с ОВЗ, детей-инвалидов) и взрослых, в том числе для
использования методов проектирования как средств познавательноисследовательской деятельности детей.
Дети с ОВЗ имеют возможность безопасного беспрепятственного
доступа к объектам инфраструктуры Организации, а также к играм,
игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды
детской активности.
В Организации обеспечена доступность предметно-пространственной
среды для воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов.
Для детей с ОВЗ имеется специально приспособленная мебель,
позволяющая заниматься разными видами деятельности, общаться и играть со
сверстниками. В помещениях достаточно места для специального
оборудования.
Предметно-пространственная
среда
обеспечивает
условия
для
физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья,
коррекции и компенсации недостатков развития детей. Для этого в групповых и
других помещениях достаточно пространства для свободного передвижения
детей, а также выделены помещения или зоны для разных видов двигательной
активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др.
В Организации имеется оборудование, инвентарь и материалы для
развития крупной моторики и содействия двигательной активности детей,
материалы и пособия для развития мелкой моторики.
В Организации созданы условия для проведения диагностики состояния
здоровья детей, медицинских процедур, коррекционных и профилактических
мероприятий.
Предметно-пространственная среда в Организации обеспечивает условия
для эмоционального благополучия детей и комфортной работы педагогических
и учебно-вспомогательных сотрудников.
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Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для
развития игровой и познавательно-исследовательской деятельности детей.
Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях
пространство организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том
числе сюжетно-ролевые игры.
В групповых помещениях и на прилегающих территориях находятся
оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и
дидактических игр, в том числе предметы-заместители.
Предметно-пространственная среда Организации обеспечивает условия
для познавательно-исследовательского развития детей с ОВЗ (выделены
помещения или зоны, оснащенные оборудованием и информационными
ресурсами, приборами и материалами для разных видов познавательной
деятельности детей - книжный уголок, библиотека, зимний сад, огород, живой
уголок и др.).
Предметно-пространственная
среда
обеспечивает
условия
для
художественно-эстетического развития детей с ОВЗ. Помещения
Организации и прилегающие территории оформлены с художественным
вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и
материалами
для
изобразительной,
музыкальной,
театрализованной
деятельности детей.
В Организации созданы условия для информатизации образовательного
процесса.
В групповых и прочих помещениях Организации имеется оборудование
для использования информационно-коммуникационных технологий в
образовательном процессе (стационарные и мобильные компьютеры,
интерактивное оборудование, принтеры и т.п.). Обеспечено подключение всех
кабинетов Организации к сети Интернет с учетом регламентов безопасного
пользования
Интернетом
и
психолого-педагогической
экспертизы
компьютерных игр.
Компьютерно-техническое оснащение Организации используется для
различных целей:
- для демонстрации детям познавательных, художественных,
мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и
др.;
- для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих
реализацию основной образовательной программы;
- для предоставления информации о Программе семье, всем
заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а
также широкой общественности;
- для обсуждения с родителями (законными представителями) детей
вопросов, связанных с реализацией Программы и т.п.
Созданная развивающая предметно-пространственная среда является
содержательно-насыщенной,
трансформируемой,
полифункциональной,
вариативной, доступной и безопасной.
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1) Насыщенность среды
Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и
содержанию Программы.
Образовательное пространство оснащено средствами обучения и
воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в
том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием,
инвентарем (в соответствии со спецификой Программы).
Созданная среда обеспечивает:
- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность
всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в
том числе с песком и водой);
- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой
моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;
- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметнопространственным окружением;
- возможность самовыражения детей.
Для детей младенческого и раннего возраста образовательное
пространство предоставляет необходимые и достаточные возможности для
движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами.
2) Трансформируемость пространства.
Созданная среда обеспечивает:
- возможность изменений предметно-пространственной среды в
зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся
интересов и возможностей детей;
3) Полифункциональность материалов.
Созданная среда обеспечивает:
- возможность разнообразного использования различных составляющих
предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и
т.д.;
- наличие в группах полифункциональных (не обладающих жестко
закрепленным способом употребления) предметов, в т.ч. природных
материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности
(в т.ч. в качестве предметов-заместителей в детской игре).
4) Вариативность среды.
Созданная среда обеспечивает:
- наличие в группах различных пространств (для игры, конструирования,
уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и
оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;
- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых
предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и
исследовательскую активность детей.
5) Доступность среды.
Созданная среда обеспечивает:
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- доступность для воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детейинвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность;
- свободный доступ детей, в том числе детей с ОВЗ, к играм, игрушкам,
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской
активности;
- исправность и сохранность материалов и оборудования.
6) Безопасность предметно-пространственной среды.
Созданная среда обеспечивает:
- соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению
надежности и безопасности их использования.
Развивающая предметно-пространственная среда
Вид помещения Основное предназначение
Индивидуальные
Кабинет

консультации, беседы с
заведующей
педагогическим,
ДОУ

медицинским,

обслуживающим
персоналом и родителями

Оснащение
Библиотека нормативно – правовой
документации;
Компьютер, МФУ
Документация по содержанию работы в
ДОУ (охрана труда, приказы, пожарная
безопасность, договоры с организациями
и пр)

Осуществление
методической помощи
педагогам;
Организация консультаций,
педсоветов, семинаров и
других форм повышения
педагогического
мастерства;



Компьютер, МФУ
Библиотека педагогической,
методической и детской литературы;
Демонстрационно-иллюстративный
материал для занятий.
Документация по содержанию работы в
ДОУ
Игрушки, муляжи.

Проведение:
НОД, развлечений,
тематических и
физкультурных досугов;
театральных
представлений,
праздников,
родительских собраний и
прочих мероприятий



Методический
кабинет

Музыкальнофизкультурны
й зал












Коридоры ДОУ Информационнопросветительская работа с
сотрудниками ДОУ и
родителями.
«Зеленая зона» Наблюдения;
Игровая деятельность;
учреждения
Самостоятельная
двигательная деятельность.
Проведение режимных
Групповые
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Музыкальный центр, аудиокассеты,
пианино, мультимедийное
оборудование, ноутбук.
Шкаф для используемых муз.
руководителем пособий, игрушек,
атрибутов
Спортивное оборудование для прыжков,
метания, лазания
Шкафы для мелкого спортивного
оборудования
Демонстрационный, раздаточный
материал для занятий
Стенды для родителей, визитка ДОУ.
Стенды для сотрудников
(административные вести, охрана труда,
пожарная безопасность).
Аквариум.
Уголок природы.
Детская мебель для практической

комнаты

моментов
Совместная и

самостоятельная
деятельность
Занятия в соответствии с
образовательной

программой





Дневной сон; Гимнастика
после сна
Самостоятельная
деятельность
ИнформационноПриемная
просветительская работа с
комната
родителями.
(раздевалка)
Осмотр детей,
Медицинский
консультации медсестры,
кабинет
врачей;
Консультативнопросветительская работа с
родителями и
сотрудниками ДОУ
Кабинеты для Коррекция двигательной
сферы.
занятий по
физкультуре и Расширение
индивидуального
фонетической
двигательного опыта в
ритмике
Физкультурный самостоятельной
деятельности.
уголок для
адаптивной
физкультуры»
Спальное
помещение


















Кабинет
учителялогопеда

Коррекционная работа с
детьми;
Индивидуальные
консультации с
родителями;
Занятия по коррекции
речи;
Речевая диагностика.







16

деятельности;
Игровая мебель. Атрибуты для
сюжетно-ролевых игр: «Семья»,
«Гараж», «Парикмахерская»,
«Больница», «Магазин»
Уголок природы,
экспериментирования.
Книжный, театрализованный, изоуголок;
Физкультурный уголок
Дидактические, настольно-печатные
игры.
Конструкторы (напольный, ЛЕГО).
Методические пособия в соответствии
с возрастом детей.
Спальная мебель

Информационные стенды для
родителей.
Выставки детского творчества.
Процедурный кабинет
Медицинский кабинет

Компьютер
Оборудование для ходьбы, бега,
равновесия (Коврик массажный)
Для прыжков (Скакалка короткая)
Для катания, бросания, ловли (Обруч
большой, Мяч для мини-баскетбола,
Мешочек с грузом большой, малый,
Кегли, Кольцеброс
Для ползания и лазания (Комплект
мягких модулей (6-8 сегментов)
Для общеразвивающих упражнений
(Мяч средний, Гантели детские, Палка
гимнастическая, Лента короткая)
Атрибуты к подвижным и спортивным
играм
Компьютер
Большое настенное зеркало.
Детская мебель.
Развивающие игры, игровой материал.
Шкафы для методической литературы,
пособий
Материал для обследования детей

Кабинет
учителядефектолога

Кабинет
педагога –
психолога.
«Сенсорная
комната»

Коррекционная работа с
детьми;
Индивидуальные
консультации с
родителями;
Проведение групповых и
индивидуальных занятий с
детьми с проблемами
слуха.
Коррекционная работа с
детьми;
Индивидуальные
консультации с
родителями;
Проведение групповых и
индивидуальных занятий
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Компьютер
Развивающие игры, игровой материал.
Шкафы для методической литературы,
пособий
Материал для обследования детей

Компьютер
«Сухой бассейн»
«Жар птица»
«Кресло-трансформер»
«Водопад»
Развивающие игры, игровой материал.
Шкаф для методической литературы,
пособий
Материал для обследования детей

