
 

Информация о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности  для детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 

 
Особое место при создании условий в МБДОУ «ДС «Теремок» отводится обогащению и 
специализации среды развития для детей с ограниченными возможностями здоровья, 
обогащается материально-техническая база ДОУ. Для каждого ребенка педагогами 
разработаны индивидуальные коррекционные, развивающие  маршруты с включением 
здоровьесберегающих технологий, позволяющих детям с особыми образовательными 
потребностями добиваться включения в сферу нормальных социальных отношений и 
всестороннего развития. Разработана и реализуется адаптированная основная 
образовательная программа (для детей с ОВЗ). С целью улучшения эмоционального 
состояния ребенка, когнитивных функций, координации движения, мышечного тонуса, 
пространственного восприятия, речевых расстройств учителями - логопедами 
применяется в работе с детьми:  
- мультимедийный образовательный интерактивный коррекционно-развивающий 
логопедический стол Logo 20; 
- программное обеспечение для проведения логопедических, развивающих и обучающих 
интерактивных индивидуальных и групповых занятий с комплектом игр: 
- «Я расту!» 
- «Игры для Тигры» 
- «Логомер» 
- стол для песочной терапии с подсветкой. 
Педагог-психолог  в  коррекционной работе активно  применяет:  
- многофункциональный диагностический коррекционный центр развития 
«Интерактивный  стол психолога» (комплектация «Юнга»); 
- пакет специализированных программ для коррекционной  работы педагога-психолога: 
- IC «Дошкольная психодиагностика», 
- диагностика развития понятийных форм мышления (методика В.М. Астапова), 
- тест тревожности Р. Тэммл, М. Дорки, и Ф. Амен, 
- методика диагностики и коррекции конструктивной деятельности, 
- предустановленное программное обеспечение «IT Гувернёр», 
- развивающий набор психолога «Приоритет-7».   
       29(100%) педагогов  учреждения прошли обучение по программам курсов повышения 
квалификации:  
2016 г. - АНО ДПО «Консорциум профессионального менеджмента» по программе: 
«Разработка адаптированных образовательных программ для детей с ограниченными 
возможностями здоровья в соответствии с требованиями государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования»,  г. Салехард, 108 часов; 
2018 г. - АНО ДПО «ОЦ «Каменный город»  по программе «Диагностика и ранняя 
помощь детям с ОВЗ от 0 до 3 лет» г. Пермь, 108 часов. 
      В рамках доступного образования педагоги и специалисты детского сада используют 
дистанционное обучение посредством сети Интернет, электронной почты и проекта 
«Виртуальный детский сад», где родители получают онлайн – консультацию 
специалистов по вопросам речевого развития и познавательных процессов детей, 
вопросов освоения программы. В работе с родителями проводятся интегрированные 
детско – родительские мероприятия с привлечением учителя-логопеда, педагога-
психолога, социального педагога. В результате организации данных мероприятий вокруг 
детей и родителей совместными действиями педагогов и специалистов создается единое 
коррекционно-образовательное пространство.  
       


