
Условия для обучения детей с ОВЗ 

 

Адаптированные основные образовательные программы (далее Программы) предполагают создание следующих психолого-

педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами.  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых 

каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора 

на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то есть сравнение 

нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей 

субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетентностей, в том числе 

коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного 

пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих 

по Программе.  

  

1. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда Учреждения (далее – РППС) соответствует требованиям Стандарта и 

санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

Развивающая предметно-пространственная среда в Учреждении обеспечивает реализацию Программ. 

РППС – часть образовательной среды, представленная специально организованным пространством (помещениями в 

Учреждении, прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации Программы), материалами, 



оборудованием, электронными образовательными ресурсами и средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, 

охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции недостатков их развития.  

В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания РППС при условии учета целей и принципов Программ, 

возрастной и гендерной специфики для реализации Программ.  

В соответствии со стандартом РППС Учреждения обеспечивает и гарантирует:  

1. Охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия детей, в том числе с учетом 

специфики информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому 

достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной 

работе.  

2. Максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Учреждения, группы и прилегающих 

территорий, приспособленных для реализации Программ, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

3. Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность свободного выбора детьми 

материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со 

взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей. 

4. Создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного самосовершенствования и 

профессионального развития педагогических работников, а также содействие в определении собственных целей, личных 

и профессиональных потребностей и мотивов.  

5. Открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) непосредственно в 

образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и 

укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи.  

6. Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на уважение 

достоинства и личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития 

и соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей).  

7. Создание равных условий, максимально способствующих реализации Программ в Учреждении, для детей, 

принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям.   

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. 

Среда должна быть не только развивающей, но и развивающейся.   



РППС Учреждения обеспечивает возможность реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом 

специфики информационной социализации детей: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, 

конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, продуктивной 

деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития.  

При проектировании пространства внутренних помещений в Учреждении    прилегающих территорий, предназначенных для 

реализации Программы, наполнении их мебелью, средствами обучения, материалами и другими компонентами необходимо 

руководствоваться следующими принципами формирования среды.  

РППС Учреждения создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, 

уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.   

Для выполнения этой задачи РППС является:   

1. Содержательно-насыщенной – включает средства обучения (в том числе технические и информационные), материалы 

(в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют 

обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей.  

2. Трансформируемой – обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей.  

3. Полифункциональной – обеспечивает возможность разнообразного использования составляющих РППС (например, 

детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской 

активности.  

4. Доступной – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности.  

5. Безопасной – все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению надежности и безопасность их 

использования, такими как, санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, 

а также правила безопасного пользования Интернетом.  

При проектировании РППС учитывает целостность образовательного процесса, в заданных Стандартом образовательных 

областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической.  

Учреждение самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, соответствующие материалы (в том 

числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы.  



Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области созданы следующие условия: в 

групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности детей (музыкальном, спортивном залах, 

бассейне, кабинетах педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога, игровой комнате и др.), создаются 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 и взрослых, в том числе для использования методов проектирования как средств познавательно-

исследовательской деятельности детей.   

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам инфраструктуры в Учреждения, а также к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности.   

РППС Учреждения 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 Учреждении имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной моторики и содействия двигательной 

активности, материалы и пособия для развития мелкой моторики.   

Созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья детей, медицинских процедур, коррекционных и 

профилактических мероприятий.  

РППС Учреждения обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей и комфортной работы сотрудников.   

РППС обеспечивает 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.   

РППС обеспечивает условия для познавательно-исследовательского развития детей (выделены зоны, оснащенные 

оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов познавательной деятельности детей 

– книжный уголок, природный уголок, художественный уголок, музыкальный уголок и др.).  

РППС обеспечивает условия для художественно эстетического развития детей. Помещения в Учреждении и прилегающие 

территории оформлены с художественным вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и материалами 

для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей.  

Учреждении созданы условия для информатизации образовательного процесса.  



Для этого в групповых, музыкальном и физкультурном залах, кабинетах учителя-логопеда, учителя-дефектолога и педагога-

психолога имеется оборудование для использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном 

процессе (стационарные и мобильные компьютеры, интерактивное оборудование, принтеры и т. п.). 

Компьютерно-техническое оснащение Учреждения используется для различных целей:   

 для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных фильмов, литературных, 

музыкальных произведений и др.;   

 для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию Программ;   

 для предоставления информации о Программах 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.  

Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным представителям) также рекомендовано ознакомиться с 

Программами, для соблюдения единства семейного и дошкольного воспитания. Знакомство с Программами способствует 

конструктивному взаимодействию семьи и ДОУ в целях поддержки индивидуальности ребенка.  

  

 

2.Кадровые условия реализации Программ 

 

Программы предоставляет право самостоятельно определять потребность в педагогических работниках и формировать 

штатное расписание по своему усмотрению, исходя из особенностей реализуемых образовательных программ дошкольного 

образования, контекста их реализации и потребностей. 

В образовательном процессе участвуют: заведующий, заместители заведующего, методист старший воспитатель, 

руководитель структурного подразделения, воспитатели, учителя-логопеды, учителя - дефектологи, педагоги-психологи, 

музыкальные руководители, инструктора по физической культуре, младшие воспитатели.                                                                                                

В реализации Программ задействован кадровый состав других организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с 

Учреждением.  

Для реализации Программ ведется бухгалтерский учет, хозяйственная деятельность, организованно необходимое медицинское 

обслуживание. Для решения задач   реализации Программ заведующий Учреждением заключает договора гражданско-правового 

характера и совершает иные действия в рамках своих полномочий. 



В целях эффективной реализации Программ, Учреждение создает условия для профессионального развития педагогических и 

руководящих кадров, в т. ч. их дополнительное профессиональное образование. Программами предусмотрены различные формы 

дополнительного профессионального образования, в т. ч. учитывающие особенности реализации Программ.  

Учреждение самостоятельно или с привлечением других организаций и партнеров обеспечивает консультативную поддержку 

руководящих и педагогических работников по вопросам образования обучающихся, в том числе по работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. Учреждение   осуществляет организационно-методическое сопровождение процесса 

реализации Программ. Учреждение полностью укомплектовано педагогическими кадрами для работы групп компенсирующей 

направленности.  

  Педагогический коллектив систематически повышает свое профессиональное мастерство через курсы повышения 

квалификации, обучение в высших учебных заведениях, курсах профессиональной переподготовки, участие в методических 

мероприятиях Учреждения, района и области. 100 % педагогов прошли курсы повышения квалификации в соответствии с ФГОС 

ДО.  При организации инклюзивного образования, при включении в группы компенсирующей направленности иных категорий 

детей, имеющих специальные образовательные потребности, в т. ч. находящихся в трудной жизненной ситуации, может быть 

предусмотрено дополнительное кадровое обеспечение. Категории таких детей и особенности их кадрового сопровождения 

устанавливаются органами власти субъектов Российской Федерации. 

Характеристика кадрового состава Учреждения.  
                                               

Характеристика кадрового состава   Кол-во человек 

1. По образованию высшее педагогическое образование   50 человек 

среднее педагогическое образование    10 человек 

1. По стажу до 5 лет        17 человек 

от 5 до 10 лет                                                5 человек 

от 10 до 15 лет                                              13 человек 

свыше 15 лет                                                 19 человека 

2. По результатам аттестации 

 

кандидат педагогических наук 1 человек 

высшая квалификационная категория    19 человек 

первая квалификационная категория      19 человек 

не имеют квалификационная категории              13 человек 

соответствие занимаемой должности  10 человек 

         



3.Материально-техническое обеспечение Программ 

  

Учреждение обеспечивает материально-технические условия, позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить 

задачи, в т. ч.: 

 осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной 

группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей;  

 организовывать участие родителей (законных представителей) обучающихся, педагогических работников и 

представителей общественности в разработке Программ, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей 

образовательной среды, уклада организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

 использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, 

проектные технологии и культурные практики социализации детей); 

 обновлять содержание Программ, методики и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной социализации детей; 

 обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогических, руководящих и 

иных работников Учреждения, осуществляющие образовательную деятельность, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования детей; 

 эффективно управлять Учреждением, осуществляющей образовательную деятельность, с использованием технологий 

управления проектами и знаниями, управления рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-

коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 

Учреждение создает материально-технические условия, обеспечивающие возможность достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения Программ; возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры Учреждения, осуществляющей образовательную 

деятельность и выполнение Учреждением требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: к условиям 

размещения, оборудованию и содержанию территории, помещениям, 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;  пожарной безопасности и электробезопасности; охране здоровья обучающихся  и охране труда 

работников Учреждения.  



При создании материально-технических условий для детей с ограниченными возможностями Учреждение учитывает 

особенности их физического и психофизиологического развития. 

 Учреждение имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности обучающихся (в т. ч. детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и 

оборудование: 

 учебно-методический комплект Программ (в т. ч. комплект различных развивающих игр); 

 помещения для занятий, совместной деятельности 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. 

Программы оставляют право самостоятельного подбора разновидности необходимых средств обучения, оборудования, 

материалов, исходя из особенностей реализации Программ.  

Программы предусматривают необходимость в специальном оснащении и оборудовании для организации образовательного 

процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья.  

Программы предусматривают также использование обновляемых образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, 

подписки на актуализацию электронных ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения 

и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч. информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  
 

Вид помещения. Функциональное использование. Оснащение 

Групповые комнаты:  

-Организация совместной деятельности в режимных моментах 

-Организация совместных занятий 

-Организация самостоятельной деятельности воспитанников 

 

 

Детская мебель для практической деятельности 

Спокойный сектор: «Книжный уголок», «Уголок природы», «Уголок 

уединения» 

Рабочий сектор: «Уголок познавательно-исследовательской 

деятельности» (занимательная математика, сенсорное развитие, 

экспериментирование, окружающий мир), «Уголок продуктивной и 

творческой деятельности», «Уголок правильной речи»,  

«Уголок патриотического воспитания», «Уголок социально-

коммуникативного развития» 



Активный сектор: «Уголок двигательной деятельности», «Уголок 

музыкально - театрализованной деятельности», «Уголок игры», 

«Уголок конструирования», «Уголок дежурства» 

ТСО и ИКТ: 

музыкальный центр, магнитофон, телевизор - видеомагнитофон, 

ноутбук, мультимедийная установка (проектор, экран), интерактивная 

доска 

Спальное помещение:  

-дневной сон 

-организация совместной групповой и подгруппой деятельности 

-организация физкультурно-оздоровительной деятельности 

Спальная мебель.  

«Уголок двигательной деятельности», «Уголок музыкально- 

театрализованной деятельности», «Уголок уединения» 

 

Умывальная комната 

воспитание культурно-гигиенических навыков 

 

-Сантехническое оборудование 

-Зеркало 

-Шкафы–ячейки для полотенец 

Раздевальная комната 

Информационно-просветительская работа с родителями 

Информационный уголок 

Выставка детского творчества 

Наглядно-информационный материал для родителей 

Кабинет учителя-логопеда  

-коррекционные занятия  

-консультативная работа с педагогами   и родителями по 

коррекции речи детей  

 

 

 

Большое настенное зеркало.  

Дополнительное освещение у зеркала.  

Стол и стулья для учителя-логопеда и воспитанников.  

Шкаф для методической литературы, пособий. 

Наборное полотно.  

Персональный компьютер. 

Другое оборудование согласно паспорту логопедического кабинета. 

Физкультурный зал 

Физкультурные занятия, спортивные досуги, развлечения, 

тематические занятия 

 

 

 

Гимнастические стенки 

Спортивный комплекс 

Скамейки гимнастические 

Батуты 

Спортивное оборудование согласно паспорту физкультурного зала 

Музыкальный центр 

Мультимедийная установка (проектор, экран, ПК) 

Музыкальный зал 

Занятия по музыкальному воспитанию 

Музыкальный центр 

Цифровое пианино 



Тематические досуги 

Развлечения 

Театральные представления 

Тематические занятия 

 

Музыкальные инструменты для воспитанников 

Мультимедийная установка (проектор, экран, ПК) 

Система хранения методического обеспечения музыкальной 

деятельности 

Детские стулья 

Ширма для театрализованной деятельности 

Оборудование согласно паспорту музыкального зала 

 Игровая комната  Мультимедийная установка (проектор, экран, ПК), интерактивная 

доска, стол 

Дидактические пособия для развивающей работы с детьми 

Участок для прогулок: 

- организация наблюдений; 

- организация подвижных игр; 

- организация сюжетно-ролевых игр; 

- организация трудовой деятельности;  

- организация индивидуальной работы; 

- самостоятельная деятельность детей 

Навесы  

Столы со скамейками  

Песочницы  

Игровое спортивное оборудование 

Малые архитектурные формы 

Качели  

Горки  

 

Описание обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

В целях эффективной реализации Программ созданы условия для: 

 профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том числе их дополнительного 

профессионального образования; 

 консультативной поддержки педагогических работников и родителей (законных представителей) по вопросам 

образования и охраны здоровья детей, в том числе инклюзивного образования (в случае его организации); 

 организационно-методического сопровождения процесса реализации Программ, в том числе во взаимодействии со 

сверстниками и взрослыми. 

 

3.5.  Финансовые условия реализации Программы 

 

Финансовое обеспечение реализации Программ, разработано для детей с ОВЗ, опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего 



образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании Учреждения, реализующего 

Программы.  

Учреждение самостоятельно принимает решение в части направления и расходования средств муниципального задания. И 

самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения 

муниципального задания. 

При разработке Программ в части обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями, финансовое обеспечение 

реализации Программ для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для обеспечения деятельности по коррекции нарушения 

развития, предусмотренной Программами. 

  

4. Планирование образовательной деятельности  

 

Программы не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса и календарного планирования 

образовательной деятельности, оставляя педагогам Учреждения пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя 

из особенностей реализуемой Программы, условий образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, 

интересов и инициатив воспитанников, и их семей, педагогов и других сотрудников Учреждения.  

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки индивидуального развития детей и 

направлено в первую очередь на создание психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на 

формирование РППС. Планирование деятельности Учреждения направлено на совершенствование ее деятельности и учитывает 

результаты как внутренней, так и внешней оценки качества реализации Программ в Учреждении.  
 

 

 

Заведующий МДОБУ «ДСКВ «Южный» г. Всеволожска   С.А. Пашина  
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