
Об объектах для проведения практических занятий, приспособленных для детей 

дошкольного возраста с ОВЗ 

В МБДОУ «ДСКВ № 115» МО г. Братск (далее, Учреждение) функционирует 

группа компенсирующей направленности «Речевичок» для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (далее – дети с ОВЗ).  

Обустройство и содержание группы отвечает санитарно-гигиеническим, 

противоэпидемическим требованиям и правилам пожарной безопасности, а также 

психолого-педагогическим требованиям к благоустройству Учреждения, определённым 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», самостоятельно определяет потребность в 

материальных ресурсах. 

Групповое помещение для детей с ОВЗ обеспечено сертифицированной мебелью и 

игровым, спортивным оборудованием и инвентарем в достаточном количестве в 

соответствии с возрастными особенностями детей дошкольного возраста с ОВЗ по 

образовательным областям в соответствии с ФГОС дошкольного образования: речевому 

развитию, познавательному развитию, социально-коммуникативному развитию, 

художественно-эстетическому, физическому развитию. 

 Это плакаты, картины, карты, репродукций, ТСО дидактические, музыкально-

дидактические игры; мозаики, настольные и печатные игры; различный материал для 

изобразительной и творческой деятельности; оборудование для опытов, игровое 

оборудование; предметные модели, предметно-схематические модели, графические 

модели; игрушки: сюжетные (образные); дидактические игрушки; игрушки-забавы; 

музыкальные; театрализованные; технические; строительные и конструктивные 

материалы; игрушки-самоделки из разных материалов и др. 

Для индивидуальной работы с детьми с ОВЗ в группе оборудован логопедический 

уголок: зеркало, игры, пособиями для развития речевого дыхания, артикуляционных 

упражнений, формирования фонематического слуха, развития связной речи. 

Также в Учреждении имеется кабинет логопеда для проведения индивидуальной и 

подгрупповой работы с детьми с ОВЗ. 

Материальная база группы компенсирующей направленности ежегодно 

преобразовывается, обновляется в соответствии с требованиями ФГОС ДО. Для 

воспитанников группы с ОВЗ имеется изолированная, оснащенная теневым навесом 

игровая площадка. По периметру она озеленена насаждениями. На площадке есть малые 

игровые формы: песочница, скамеечки, машинки, шведская стенка. На асфальтированной 

дорожке нарисованы: разметка для обучения детей правилам дорожного движения, 

«классики» и «лабиринты». 

На территории Учреждения, имеется огород для детского экспериментирования 

детей с ОВЗ. 

Для развития основных движений, проведения подвижных игр и спортивных 

соревнований для детей с ОВЗ на территории Учреждения имеется спортивная площадка, 

оборудованная дугами для подлезания, стойками с баскетбольными кольцами, ямой для 

прыжков в длину. 


