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Детский сад №23 
Детский сад «Солнышко» 

 
Детский сад № 23 компенсирующего вида с приоритетным осуществлением 

квалифицированной коррекции отклонений в физическом и психическом развитии 

воспитанников. 

Его посещают дети в возрасте от 1,3 года до 8 лет, имеющие различные на рушения 

опорно-двигательного аппарата, патологии ЦНС, ДЦП, сколиоз, дисплазию 

тазобедренных суставов, нарушение осанки, плоскостопие. А также дети с хроническими 

заболеваниями легких, ЖКТ, почек, с сахарным диабетом, детским аутизмом, 

эпилепсией. 

Комплектование групп осуществляется на основании решения городского центра 

диагностики и коррекции и КБ-42. В ДОУ принимаются дети независимо от тяжести 

двигательных и интеллектуальных нарушений. 

В детском саду созданы специальные условия для коррекционно-оздоровительной 

работы, вся макро- и микросреда наполнены оборудованием, пособиями, инвентарем 

коррекционного содержания. В медицинском блоке проводятся профилактические и 

лечебно-оздоровительные мероприятия. В него входят медицинский, процедурный, 

массажный и прививочные кабинеты, ординаторская, кабинеты водолечения, 

иглорефлексотерапии и физиотерапевтического лечения, ингаляторий. В физкультурно-

оздоровительном блоке проводятся коррекционно-реабилитационные мероприятия и 

работа по физическому развитию в целом. Есть залы лечебной физкультуры, 

тренажерный, физкультурный, бассейн и сауна, мягкая комната, фито-бар. В 

психопедагогическом блоке проводится коррекция психического здоровья и речевых 

нарушений. Здесь имеются комната психологической разгрузки, центр развития 

сенсомоторных ощущений, центр компьютерной обработки диагностических 

материалов, сенсорная комната, кабинет речевой коррекции. В эстетическом блоке 

ведутся работа по эстетическому развитию детей, коррекция психоэмоциональных на 

рушений. Для этого созданы изостудия, музыкальный зал. Коррекционно-развивающую 

среду групп создает микросреда, которая делится на не сколько центров, 

способствующих комплексной коррекции и развитию детей. Это двигательный, 

сенсорный, игровой, социально-трудовой центры. А также художественно-эстетический, 

конструктивных и строительных игр и экологический центры. С детьми в саду работают 

врачи (педиатр, невролог, ортопед, физиотерапевт) медицинские сестры (старшая, 

физиокабинета, массажа, бассейна, процедурная). 

Педагоги: воспитатели, педагог-психолог, учителя-логопеды, учителя-дефектологи, 

инструктора по физкультуре, музыкальные руководители. 

Специалисты детского сада стремятся предельно возможно восстановить нарушенные 

функции детского организма, оказать семье необходимую психолого-педагогическую 

помощь. 

В детском саду каждому ребенку, независимо от тяжести заболевания, созданы 

комфортные условия для проживания периода дошкольного детства. 

 


