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Белый Яр  -2018г 



В  МАДОУ  «Верхнекетский детский сад» и его 

филиалах обучающихся с ОВЗ   63 человека: 

 
МАДОУ «Верхнекетский детский сад»,Рабочая,5 А -  23чел.; 

МАДОУ «Верхнекетский детский сад», Чапаева,7  -  21 чел; 

филиал №3 МАДОУ «Верхнекетский детский сад», – 10 чел.; 

 филиал №2 МАДОУ «Верхнекетский детский сад»  - 2 чел.; 

  филиал №4 МАДОУ «Верхнекетский детский сад» 

п.Клюквинка -1 чел.; 

филиал № 5 МАДОУ «Верхнекетский детский сад» п. Сайга  – 

2чел.; 

филиал №6 МАДОУ «Верхнекетский детский сад» п. 

Степановка  – 4 чел.  

 

 



12 детей-инвалидов 
 
Категории: 

нарушение слуха-1 чел.; 

нарушение зрения-2 чел.; 

расстройства  аутистического  спектра-2чел.; 

болезни нервной системы-4 чел.; 

болезни ЖКТ-1 чел.; 

онкозаболевания-1 чел.; 

нарушение  психики (умственная 

отсталость)-1 чел. 

 



Контингент обучающихся 

90% 

8% 

2% 

Общее количество 
обучающихся 

 Обучающихся  с ОВЗ 

Из них дети инвалиды 



 Адаптированная  образовательная программа  по 

направлениям: 

для детей с расстройствами аутистического спектра;  

для детей с задержкой психического развития;  

 для детей  с нарушениями слуха; 

 для детей  с нарушениями  зрения; 

  для детей  при болезнях органов системы дыхания ; 

  для детей  с сосудисто  -сердечными заболеваниями; 

  для детей  с заболеваниями эндокринной системы; 

для детей  с  ЖКТ (дисфункция органов желудочно-

кишечного тракта. 

 



Подготовка и 

переподготовка 

специалистов дошкольного 

образования. 

2016 год  - 25 человек;  

2017год   - 87  человек. 

 

Обносова Галина Петровна, к.п.н., 

доцент кафедры дефектологии ТГПУ 
Азбукина  Елена  Юрьевна к. п. н., доцент.  

 

Стажировка в г. Воронеже 





МАДОУ « Верхнекетский детский сад» 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ 

(инициалы ребенка, например: С. Арсений) 

месяц, например: октября – декабрь 2017г. 

№ Программное содержание  Усвоение программного 

материала 

Содержание  

работы в семье 

 Содержание и методы работы в 

ДОУ 

Месяцы  Трудности  

1 2 3 

1. Воспитатель 

1.1       

1.2     

1.3     

1.4     

2. Педагог дополнительного образования по ИЗО 

2.1       

2.2     

2.3     

2.4     

2.5     

3. Педагог - психолог 

3.1       

3.2     

3.3     

3.4     

4. Педагог дополнительного образования по ИЗО 

4.1       

4.2     

5 Инструктор по физической культуре 

5.1  

 

     

6 Музыкальный руководитель 

6.1       

6.2     

6.3     

6.4     

6.5     

 



1 

2 



Организация ООД в форме 

круга 



В течение  учебного года реализуются     долгосрочные обще 

садовские педагогические проекты, так   в 2016 -2017 году был 

реализован   проект  «Мир вокруг нас», в  2017 -2018   учебном 

году   реализован  проект   «Посмотри, как хорош, край, в котором 

ты живешь!» 



Спартакиада  «Малышок» 

Фестиваль « Солнышко в 
ладошках» 

«Смотр песни и строя» 

«Жемчужинки Верхнекетья» 

«Смотр  -конкурс чтецов» 



Занятия детей в различных кружках 

Кружок  «Волшебные нотки»  

Театральная студия «Золотой 

ключик» 

Кружок 

 « Легоконструирование»  

Иностранный язык 

для дошколят 

«Волшебные пальчики» 



Технология «Детский календарь» 



Детям ОВЗ   оказывается   

квалифицированная  помощь в освоении 

программы,  с учетом возрастных,  

индивидуальных особенностей и  их 

особых образовательных потребностей, 

социальной адаптации. 



Сенсорная комната 



Волшебные вещи Совы 

Утяжеленное одеяло помогает решить проблемы с 

засыпанием, эффективно снимает напряжение и 

стресс 

Чулок Совы — эластичный мешок для 

совместных весёлых 

игр и превращений. 

Очень мощно работает на целостное 

ощущение своего тела. 

 Развивает  вестибулярную систему  



Спортивный 
зал 



Соляная пещера 



«Макетирование  как коллективно-творческая                                                    

деятельность взрослого с ребенком»  

Мастер –класс для родителей 

Литературная викторина  

с родителями 

День открытых дверей 



Семинар  «Комплексный подход к 

воспитанию и обучению ребенка с 

ОВЗ в условиях ОО»  



 Взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса - воспитателей, 
учителей  

Обучающий семинар для лиц, включенных в резерв 

управленческих кадров муниципальной системы 

образования Верхнекетского района 

Научно –практическая конференция «Умники и 

умницы» 

Конкурс чтецов 



Выставки 









Итоги мониторинга освоения программного материала на конец учебного года показали, 

что детьми  ОВЗ всех возрастных групп материал по всем образовательным областям 

усвоен на разном уровне (результаты представлены в таблице). 

•  Всего обследовано  57  воспитанников. Из них имеют:  

• ► Достаточный уровень развития -  14  чел. –  24,5%;  

• ► Близкий к достаточному уровню развития -  32 чел. –  56,1 %.  

• ► Недостаточный уровень в развитии -  11 чел. –  19,4% 

• Средний балл по учреждению составляет – 2,8 
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Спасибо за внимание! 


