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Уважаемые   родители!

Мы рады представить Вам Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад № 29 г. Азова, с деятельностью
которого можно познакомиться в информационно-коммуникационной сети
«Интернет»: адрес официального сайта

mbdou29-azov.ru
 В МБДОУ № 29 г. Азова  созданы образовательные условия для детей с ОВЗ
и детей-инвалидов, не требующих  особых образовательных потребностей.

Дети с ОВЗ - это дети с ограниченными возможностями здоровья. Дети,
состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных
программ вне  специальных условий обучения и воспитания, то есть это
дети-инвалиды  либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные
в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или
постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии
и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания.

Федеральный государственный образовательный стандарт
дошкольного образования, основываясь на Конституции Российской
Федерации, законодательстве Российской Федерации, с учётом Конвенции
о правах ребёнка, направлен на обеспечение равных возможностей для
полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства
независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса,
психофизиологических и других особенностей. Стандарт учитывает
индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией
и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения
им образования, индивидуальные потребности отдельных категорий детей,
в том числе, с ограниченными возможностями здоровья.

На ближайшее десятилетие работа с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ
объявлена ЮНЕСКО приоритетной. Законом РФ «Об образованиив
Российской Федерации» установлено, что государство создаёт гражданам с
ограниченными возможностями здоровья условия для получения
образования, коррекции нарушений развития и социальной адаптации на
основе специальных педагогических подходов.

Образование детей с ОВЗ (ограниченными возможностями
здоровья)предусматриваетобеспечение адекватных условий и равных с
обычными детьми возможностей для получения образования в пределах
специальных образовательных стандартов, воспитание и обучение,
коррекцию нарушений развития, социальную адаптациюв существующей в
ДОУ коррекционно-развивающей образовательной среде.
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Создание оптимальных психолого-педагогических условий для
обеспечения недостатков в физическом и (или) психическом развитии
дошкольников с ОВЗ и оказание помощи детям этой категории  в
освоении основной образовательной  программы дошкольного образования
– главная цель деятельности педагогов МБДОУ № 29 г. Азова по работе
с детьми  в рамках инклюзивного образования.Визитной карточкой
работы педагогического коллектива с детьми с ограниченными
возможностями здоровья МБДОУ № 29 г. Азова стали слова Л.Н.Толстого:

«Для того чтобы было легко житьс каждым человеком, думай о том,
что тебя соединяет, а не о том,что тебя  разъединяет с ним»

Основополагающими задачамисопровождения воспитанников с
ограниченными возможностями мы считаем:

1. Создание толерантной среды для субъектов воспитательно-
образовательного пространства через сопереживание, сочувствие и
сотрудничество.

2. Обеспечение успешности детей с особыми образовательными
потребностями наряду с детьми, не имеющими проблем в развитии.

3. Укрепление  здоровья и предупреждение появления вторичных
нарушений физического и психического развития;

4. Создание  условий для всестороннего развития ребенка с ОВЗ в
целях обогащения его социального опыта и гармоничного включения в
коллектив сверстников общеразвивающей группы.

Для решения данных задач психолого-педагогической поддержки детей
используется не единовременная помощь, а долговременная поддержка
ребенка, в основе которой лежит четкая организация, направленная на выбор
варианта решения его актуальных проблем.

В МБДОУ № 29 г. Азова психолого – педагогическое сопровождение
рассматривается, как система деятельности всех специалистов,
направленная на создание условий успешного развития каждого ребенка.

Сопровождение детей осуществляют:
- Педагог-психолог  - психодиагностику, коррекционную работу,

просвещение и консультирование педагогов и родителей.
- Учитель-логопед - диагностический мониторинг, занимается

коррекцией и развитием речи, разрабатывает рекомендации другим
специалистам по использованию рациональных логопедических приемов в
работе с детьми.

- Музыкальный руководитель,  реализацию используемой программы
музыкального воспитания.

- Инструктор по физическому воспитанию разработку и реализацию
программы по физическому воспитанию, определяет уровни физической
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подготовки детей, в соответствии с возрастом, готовит  рекомендации для
воспитателей.

- Медицинский работник - мониторинг здоровья воспитанников.
- Воспитатель - обеспечивает всестороннее развитие воспитанников,

планирует (совместно с другими специалистами) и проводит фронтальные
занятия, организует совместную деятельность всех воспитанников группы.

Предварительная запись на консультацию к специалистам по телефонам
6-90-10; 6-07-53 (с 10.00 до 11.00).

МБДОУ № 29 г. Азова имеет следующие условия, обеспечивающие
беспрепятственный доступ на территорию и в здание детского сада:

- возможность беспрепятственного входа на территорию;
- возможность самостоятельного передвижения по территории и зданию
детского сада;
- сопровождение работниками ДОУ детей с ОВЗ и детей-инвалидов и
сопровождающих их лиц по детскому саду и его территории.
В случае невозможности (отсутствия времени) посетить детский сад, Вы
можете получить услуги в дистанционном формате на сайте ДОУ:

mbdou29-azov.ru

- изучение материалов, подготовленных специалистами по наиболее часто
задаваемым вопросам;
- консультирование в дистанционном формате по всем интересующим
вопросам по электронной почте: doy-29@mail.ru

Вывод: сопровождение ребенка с ОВЗ специалистами МБДОУ № 29
г. Азова позволяет детям благополучно социализироваться в группе детского
сада, а также гармонично развиваться в познавательной и эмоционально-
волевой сферы.

Перспектива дальнейшей работы МБДОУ № 29 г. Азова:
- Разработать программу повышения профессиональной компетентности
педагогов, специалистов в области коррекции нарушения  здоровья и
социализации детей с ОВЗ;
- Сформировать банк данных по работе с детьми с ОВЗ (включающий
разработку ИОМ и индивидуальных коррекционных программ для детей с
ЗПР и РАС);
- Пополнить предметно-пространственную безбарьернуюсреду ДОУ знаками
доступности и предупреждения для целевого использования её детьми с ОВЗ.

Материально-техническое обеспечение образовательной
деятельности для детей-инвалидов и лиц с ОВЗ в МБДОУ № 29 г. Азова

mailto:doy-29@mail.ru
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1.Наличие оборудованных учебных помещений
     Наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для

проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств
обучения и воспитания, в том числе приспособленных для использования
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья – нет. Лица
с ОВЗ и  инвалиды участвуют в образовательном процессе на общих
условиях.

2.Обеспечение доступа в здание образовательной организации
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

• При входе на территорию дошкольного образовательного учреждения,
перед калиткой, нанесена разметка для остановки автомобиля при высадке
инвалидов и лиц с ОВЗ.

• Вход/выход для инвалидов и лиц с ОВЗ размещен с левой стороны от
главного входа в здание ДОУ (запасной выход).

• Пандус для инвалидов и лиц с ОВЗ оборудован на ступенях при
подъеме на первый этаж здания.

• При входе в здание и на лестничных маршах внутри детского сада
обозначены контрастные ступени (нижняя и верхняя ступени выделены
желтым цветом) для слабовидящих людей.

Доступ к кабинетам администрации, методическому и медицинскому
кабинетам, туалету обеспечен посредством предоставления
сопровождающего лица.

3.Условия питания инвалидов и лиц с ОВЗ
     Создание отдельного меню не практикуется.  МБДОУ осуществляет

питание детей  в соответствии с действующими Санитарно-
эпидемиологическими  правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13. В
учреждении организовано сбалансированное четырехразовое питание
(второй завтрак – фрукты, сок) в соответствии с примерным 10-дневным
меню, утвержденным заведующим МБДОУ.

4.Условия охраны здоровья инвалидов и лиц с ОВЗ
   Медицинское обслуживание детей в детском саду осуществляется

медицинской сестрой. Инвалиды и лица с ОВЗ небольшой и средней тяжести
могут участвовать в образовательном процессе на общих основаниях, в том
числе с имеющимся в ДОУ оборудованием.

В МБДОУ имеется  медицинский кабинет, который оснащен
необходимым медицинским  оборудованием.

 Санитарно-гигиеническое состояние ДОУ соответствует требованиям
СанПин 2.4.1.3049-13: световой, воздушный и питьевой режимы
поддерживаются в норме. С целью снижения заболеваемости проводятся
профилактические и закаливающие мероприятия (утренняя и корригирующая
гимнастика с использованием дыхательных упражнений, воздушные ванны,
правильная организация прогулки, соблюдение температурного режима в
течение дня).
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5. Доступ к информационным системам и информационно-
телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья – воспитанники ДОУ не имеют, специально оборудованного
компьютерного класса в ДОУ нет.

6. Электронные образовательные ресурсы, к которым
обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленные для
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья –  не предусматривается. Официальный сайт учреждения имеет
версию сайта для слабовидящих.

7. Наличие специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с
ОВЗ

Специальные технические средства обучения коллективного и
индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ отсутствуют.

8. Система обучения инвалидов и лиц с ОВЗ
-логопедический кабинет оборудован для работы с детьми  с ОВЗ  с

тяжёлыми нарушениями речи. Предметно - пространственная среда в
групповых комнатах обустроена с учетом возраста, диагноза детей с
ОВЗ. Коррекционно - развивающая работа с детьми с ограниченными
возможностями здоровья проводится на основе  специальных методических
разработок и дидактических пособий по коррекции речи, наглядных
материалов, подбора картин по лексическим темам, игр развивающего
характера и для развития мелкой моторики рук. Кабинет оборудован удобной
мебелью для разных видов деятельности с детьми (учебная зона для
проведения подгрупповых занятий, отведено место для индивидуальной
работы логопеда с детьми и т.д.)

- кабинет психолога оснащен компьютером, что позволяет фиксировать
результаты мониторинга, отслеживать динамику в развитии детей,
осуществлять коррекционный процесс, используя современные
информационно -коммуникационные технологии.

- образовательная деятельность по коррекции тяжелых нарушений
речевого развития у детей старшего дошкольного возраста проводится по
Адаптированной основной образовательной программе МБДОУ № 29 г.
Азова.

Конечно же,   хочется видеть  перспективу дальнейшей работы с детьми ОВЗ. Есть
большое желание видеть в ДОУ специальное сенсорное оборудование для более
успешной коррекции в развитии детей с психоэмоциональными нарушениями.
Стремиться к еще более отлаженной системе в работе, совершенствовать
преемственность в работе всеми специалистами ДОУ. Видеть искреннее
неравнодушие в глазах и действиях родителей по отношению к их особому
ребенку. Делать  все возможное для  успешной социализации и познавательного
развития ребенка. Мы пониманием проблемы и готовы меняться и продолжать
накапливать опыт и знания в работе с детьми с ОВЗ. А пока дети с ограниченными
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возможностями здоровья в нашем учреждении  приобретают элементарные навыки
общения, делают первые маленькие шаги на пути социализации. Ведь жить им
предстоит в социальном мире, в человеческом обществе.
Большая победа, если этот первый опыт оказывается удачным, и ребенок получает
возможность развиваться  наравне со своими сверстниками.
Известный канадский педагог-психолог  Жан Ванье, основатель гуманитарной
организации «Ковчег» для людей с проблемами умственного развития писал:

  «Мы исключили эту часть людей из общества,
    и надо вернуть их назад, в общество, потому
    что и они могут нас чему-то научить»


