
 

 

 

 

 

 

О некоторых направлениях деятельности МБДОУ 

«Детский сад № 1» как отделения  ресурсного центра по 

сопровождению детей с ОВЗ 

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 1» 

                                      И.А. Стародубцева 

Наши контакты: 

Адрес: 607182, Нижегородская обл., 

 г. Саров, ул. Советская, д. 28 

Телефон: 8(83130)53201, 54210 

e-mail: info@ds1.edusarov.ru  

Адрес сайта: http://detsad-1.caduk.ru 

Автобус: 1, 1А, 4, 4А   

до остановки    «Детский сад» 



 
коррекция нарушений речи 
 – 6 групп (83 ребенка), 
одна из них  
раннего возраста 

 
 

 
коррекция нарушений речи 
 – 6 групп (83 ребенка), 
одна из них  
раннего возраста 

 
 

Справка: 
- Всего воспитанников - 131 

- Из них: 

- 28 (21%) – дети-инвалиды 

- 28 (21%) – дети с ЗПР 

- 32 (24%) – дети с нарушениями 

зрения 

- 1 (1%) – ребенок с нарушением 

слуха 

- 7 (5%)  - дети с НОДА 

- 7 (5%)  - дети с РАС 
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коррекция нарушений 

зрения 

– 2 группы для детей  

с амблиопией и  

косоглазием,  

24 ребенка 

коррекция нарушений 

зрения 
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косоглазием,  
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коррекция нарушений 
познавательного 
развития: группа для 
детей с ЗПР и группа для 
детей с нарушением 
интеллектуальной 
деятельности,  24 ребенка 

 

 
коррекция нарушений 
познавательного 
развития: группа для 
детей с ЗПР и группа для 
детей с нарушением 
интеллектуальной 
деятельности,  24 ребенка 

 

МБДОУ «Детский сад № 1» 

Миссия Учреждения: объединение усилий детского сада, семьи и 

социальных партнеров для создания условий, способствующих 

формированию у воспитанников с ОВЗ компетенций, которые 

обеспечивают развитие их личности, успешность сегодня и  в будущем. 



Основные направления деятельности МБДОУ «Детский сад № 1» 

Осуществление комплексной  

коррекционно-образовательной 

 работы с различными  

категориями детей с ОВЗ и их 

социализация. 

Перспектива 2018-2019 учебного года - организация работы  

отделения ресурсного центра по сопровождению детей с ОВЗ 

Сохранение и укрепление  

здоровья детей; 

обеспечение безопасности 

их жизнедеятельности. 

Взаимодействие с семьями 

 детей на правах партнерства.   

Создание необходимых  

условий для самореализации 

 и профессионального 

 роста работников. 

100% воспитанников дали положительную динамику в развитии и 

коррекции. 

 88% воспитанников освоили АООП по всем образовательным областям.  

 Из выпускников групп для детей с  ТНР: 

    - начнут обучение в общеобразовательной школе – 80%; 

    - продолжат обучение в специальном классе для детей с ТНР - 20%. 

 43%  выпускников группы для детей с ЗПР начнут обучение в 

общеобразовательной школе. 

 Результаты  коррекции зрения:: 82% выпускников уходят  в школу с  

выздоровлением и улучшением. 

  



 

Миссия Учреждения как отделения ресурсного центра:  

повышение реабилитационной грамотности и компетентности 

педагогических работников и родителей (законных 

представителей) в вопросах воспитания и развития детей с ОВЗ. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кадровые 
ресурсы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материально-
техническая 

база 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инновационная 

деятельность 

Многолетний опыт  

профилактической 

 работы с населением 

 

2 направления работы 

Консультирование и 
методическая поддержка 

педагогических работников 
по использованию 

новейших достижений в 
области образования и 

воспитания детей с ОВЗ и 
детей-инвалидов. 

Оказание консультационной 
и практической помощи 
родителям (законным 
представителям) по 

вопросам воспитания и 
развития детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов 



Потенциал Учреждения как отделения ресурсного центра 

Кадровый  состав 
педагогических работников, чел. 

Численность, 
чел. 35 Тифлопедагог 1 

Воспитатель 21 
Педагог-
психолог 1 

Учитель-
логопед 7 

Музыкальный 
руководитель 1 

Учитель- 
дефектолог 2 

Инструктор по 
физическому 
воспитанию 

2 

Квалификационная  
категория,чел. 

   14 педагогов (40%) имеют ведомственные награды:  
2 «Почетных работника общего образования РФ»,  
8 награждены Почетной грамотой МО РФ,  
11 Почетной грамотой Министерства науки и образования 

Нижегородской области,  
3 победителя областного конкурса лучших воспитателей.  

100% имеют курсовую подготовку по работе с детьми с ОВЗ 

11% имеют курсовую подготовку по работе с детьми с РАС 

50% имеют курсовую подготовку по тьюторскому сопровождению   

 

Материально-техническая  

база 

Территория 

более 16000 

кв.м. 

Спортивный зал 

Музыкальный 

зал 

Бассейн 

Медицинский 

блок 

Кабинеты для 

специалистов 

В 2011-2012 году 

прошел 

капитальный 

ремонт 

территории и 

фасада здания.  

В 2018 проведен 

ремонт кровли. 



   Учреждение имеет 

многолетний опыт 

профилактической 

работы с 

населением. С 2002 

года работает 

Логопедический 

консультационный 

пункт. В 2017-2018 

учебном году его 

посетил 81 

ребенок. 

  Учреждение является 

призером конкурсов  

различного уровня: 

•1 место в городском 

смотре-конкурсе уголков 

психологической разгрузки 

   Учреждение имеет опыт  

организации городских 

мероприятий: методический 

семинар для руководителей и 

старших воспитателей  МДОУ 

«Создание условий  

в ДОУ для обучения детей с 

ОВЗ» 

      На базе Учреждения 

ежегодно проводятся 

городские методические 

объединения 

Учреждение является 

инновационной площадкой по 

теме «Разработка и 

апробация модели 

здоровьесберегающей 

деятельности на базе  

ДОУ компенсирующей 

направленности»   

     В Учреждении реализуются 3 

собственные программы и 2 методических 

пособия,  прошедшие экспертизу в НМЭС 

ГБОУ ДПО НИРО 

Наше преимущество: инновация и опыт 



Перспективы Учреждения – отделения ресурсного центра по 

сопровождению детей с ОВЗ 
 

 

 

 

 

 

Консультирование и 

методическая поддержка 

педагогических 

работников по 

использованию 

новейших достижений в 

области образования и 

воспитания детей с 

тяжелыми нарушениями 

речи, нарушениями 

зрения, нарушениями 

познавательного 

развития и 

расстройствами 

аутистического спектра, 

в том числе детей-

инвалидов.  

 

 

 

 

 

 

 

Консультирование и 

методическая поддержка 

педагогических 

работников по 

использованию 

новейших достижений в 

области образования и 

воспитания детей с 

тяжелыми нарушениями 

речи, нарушениями 

зрения, нарушениями 

познавательного 

развития и 

расстройствами 

аутистического спектра, 

в том числе детей-

инвалидов.  

 

Обучающие 

семинары 

Буклеты Консультации 

Конференции 
Педагогический 

 салон 

Создание условий  для обучения детей с ОВЗ 

 Помощь в выборе: оптимальной методики 

обучения и образовательной программы 

  Применение различных форм,  

методик  и средств воспитания  

и обучения детей с ОВЗ 

 Повышение компетентности  

педагогов в вопросах 

 здоровьесберегающей деятельности 



 

 

 

 

 

 

Оказание 

консультационной и 

практической помощи 

родителям (законным 

представителям) по 

вопросам воспитания 

и развития детей с 

тяжелыми 

нарушениями речи, 

нарушениями зрения, 

нарушениями 

познавательного 

развития и 

расстройствами 

аутистического 

спектра, 

в том числе детей-

инвалидов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Оказание 

консультационной и 

практической помощи 

родителям (законным 

представителям) по 

вопросам воспитания 

и развития детей с 

тяжелыми 

нарушениями речи, 

нарушениями зрения, 

нарушениями 

познавательного 

развития и 

расстройствами 

аутистического 

спектра, 

в том числе детей-

инвалидов.  

 

 

Родительские 

ассамблеи 

Виртуальное 

консультирование 

Логопедический 

консультационный 

пункт 

Мастер-

классы 

Виртуальная 

логопедическая 

газета 

Перспективы Учреждения – отделения ресурсного центра по 

сопровождению детей с ОВЗ 

Диагностика проблем в развитии детей 

дошкольного возраста 

 Повышение реабилитационной 

 грамотности и компетентности  

родителей 

 Содействие в социализации детей 

 Консультирование родителей  

по вопросам здоровьесбережения  



 

«Образование детей с особыми потребностями является одной 

из основных задач для страны. Это необходимое условие 

создания действительно инклюзивного общества, где каждый 

сможет чувствовать причастность и востребованность своих 

действий. Мы обязаны дать возможность каждому ребенку, 

независимо от его потребностей и других обстоятельств, 

полностью реализовать свой потенциал, приносить пользу 

обществу и стать полноценным его членом»  

(Дэвид  Бланкет,  

бывший министр внутренних дел Великобритании,  

слепой от рождения). 
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(Дэвид  Бланкет,  

бывший министр внутренних дел Великобритании,  

слепой от рождения). 

  


