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Специальные условия для обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
1. Сведения о специально оборудованных кабинетах
Общая площадь здания МБДОУ «ДС «Снежинка» составляет 2416 кв.м.
В МБДОУ «ДС «Снежинка» выделены специальные помещения для коррекционной
работы с детьми: кабинет педагога-психолога, учителя-логопеда, где созданы все
необходимые условия для подгрупповой и индивидуальной работы с детьми с
ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами. Оборудованы:
медицинский, процедурный кабинеты, музыкальный зал (2), спортивный зал (3).
В Учреждении (с сентября 2021 г.) функционируют: группа компенсирующей
направленности для детей с ТНР (1), группа комбинированной направленности (РДА) (1),
группа компенсирующей направленности для детей с ЗПР (1).
Все помещения оборудованы: необходимой мебелью, техническими средствами,
диагностическими пособиями, различными игровыми средствами с учетом возрастных
особенностей и возможностей детей с ограниченными возможностями здоровья и детей инвалидов.
Материально
техническое
обеспечение
образовательной
деятельности
предусматривает наличие учебных кабинетов, объектов спорта, средств обучения и
воспитания, в том числе для использования лицами с ОВЗ.
Инфраструктура МБДОУ «ДС «Снежинка» представляет собой материальнотехническую базу, соответствующую требованиям нормативных документов РФ.
Материально-техническая база, обеспечивающая функционирование Учреждения в
нормальном режиме, предусматривает:
- современное кухонное, прачечное и медицинское оборудование;
- охранно-пожарное оборудование, системы видеонаблюдения и оповещения в
экстренных ситуациях;
- энергосберегающее оборудование и приборы учета энергоресурсов.
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Специальные помещения для
коррекционной работы с
детьми (в том числе с детьми с
ОВЗ и инвалидами)
Сенсорная комната

2

Кабинет учителя-логопеда

№

Колво

Нет

1

Для организации совместного обучения детейинвалидов и лиц, не имеющих нарушений
развития, Индивидуальные и групповые
занятия с детьми на развитие и гармонизацию
эмоционально-волевой
сферы,
речевых
навыков детей.
Кабинет предназначен для индивидуальной и
подгрупповой работы учителя-логопеда с
детьми
по
оказанию
необходимой

1

3

Кабинет педагога-психолога

1

4

Музыкальный зал

2

5

Спортивный зал

3

6

Мини-тренажерный зал

1

7

Методический кабинет

1

коррекционной помощи по преодолению
речевых нарушений у детей.
Кабинет зонирован тремя функциональными
блоками:
рабочее место, оборудованное письменным
столом и компьютером,
мягкая зона для консультативной работы с
родителями, педагогами,
диагностический коррекционный блок для
индивидуальной, подгрупповой работы с
детьми.
Зал
предназначен
для
проведения
музыкальных занятий, утренней гимнастики,
утренников,
развлечений,
связанных
с
музыкально-ритмической деятельностью детей
всех возрастных групп, просмотр и показ
различных
спектаклей.
Организация
индивидуальной коррекционной работы с
детьми.
Зал
оборудован
для
проведения
физкультурных занятий, утренних гимнастик,
развлечений, связанных с двигательной
активностью детей всех возрастных групп.
Организация индивидуальной коррекционной
работы с детьми.
Тренажёрный
зал
оснащен
детскими
тренажёрами, специально разработанными для
детей из безопасных материалов; имеют
прочную устойчивую конструкцию. Основная
цель занятий в тренажерном зале – это
укрепление сердечно-сосудистой системы,
вестибулярного аппарата и формирование
правильной осанки у дошкольника.
Используется учителем-дефектологом для
организации индивидуальных и подгрупповых
коррекционных занятий с детьми с ОВЗ и
инвалидами.

2. Объекты для проведения практических занятий, приспособленных для
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья.
В целях улучшения материально-технической базы учреждения функциональные
помещения МБДОУ «ДС «Снежинка» оснащены современным оборудованием. Все группы
и кабинеты укомплектованы детской регулируемой мебелью.
Оснащение групповых помещений (групповая, спальня): кровати (по количеству
детей); столы, стулья (по количеству детей с учетом антропометрических данных), детские
стенки для пособий, игр, игрушек, ленточные столы и др.
Раздевалка: шкафчики (по количеству детей), скамейки.
Предметно-развивающая среда - важный аспект, характеризующий качество
дошкольного образования. Для обеспечения подлинно творческого развития необходимо

единство предметно-развивающей среды и содержательного общения взрослых с детьми.
При создании развивающей предметно-пространственной среды Учреждения
соблюдены принципы, отраженные в федеральном государственном образовательном
стандарте: насыщенности; трансформируемости; полифункциональности; вариативности;
доступности; безопасности.
Предметно-игровая среда нашего ДОУ организуется таким образом, чтобы каждый
ребенок имел возможность заниматься любимым делом. Размещение оборудования по
принципу нежесткого центрирования позволяет детям объединиться подгруппами по общим
интересам. Центр конструирования, центр искусства (в нем находятся материалы для
изобразительной деятельности и ручного труда, музыкального развития), центр сюжетных и
драматических игр, центр науки и естествознания, центр математики, литературный центр
(центр грамотности, включающий книжный уголок, игры и оборудование для развития
речи), центр движения, центр кулинарии, центр воды и песка, открытая площадка - вот
основной перечень таких центров. По всей площади группы размещено оборудование,
стимулирующее двигательную активность ребенка.
Оснащенность образовательного процесса: достаточный уровень. Оборудование и
материалы представлены по всем видам деятельности в количестве достаточном для
организованной или самостоятельной деятельности детей во всех возрастных группах
МБДОУ «ДС «Снежинка».
Материалы отражают не только возрастные, но и индивидуальные интересы и
потребности детей, особенности группы.
Для укрепления здоровья в каждой группе есть в наличии корригирующие дорожки,
зоны здоровья. На игровых участках созданы зоны двигательной активности.

Группы компенсирующей направленности
(РАС, ЗПР)

Стол письменный
Стул п/мягкий офис ткань
Кровать детская 1 ярусная
Стенка детская
Стол детский 2-х местный
Стул детский «Тигренок»
Тумба
Поликлиника М-7 (стол, стул, этажерка, ширма)
Парикмахерская «Золушка»
o Кухня "Золушка"
o Комплект мягкой детской мебели "Сказка"
o Театральный уголок
o Стол дидактический малый с наполнением
o Маленький мастер с наполнением М-208
Специализированная библиотека в МБДОУ «ДС
Сведения о
«Снежинка» п.г.т. Уренгой для инвалидов и
библиотеках,
приспособленных для воспитанников с ОВЗ не предусмотрена. Но необходимая
методическая литература для работы с детьми
использования
инвалидами и лицами с общеразвивающих групп и групп компенсирующей
направленности, а также для работы с родителями и
ограниченными
педагогами находится в методическом кабинете.
возможностями
В ДОУ имеется общая библиотека для всех возрастных
здоровья
групп, которая доступна и детям с ОВЗ и инвалидам.
Объекты спорта,
приспособленные для В ДОУ имеется 3спортивных зала, мини-тренажерный зал
и уличная спорт площадка, оснащенные оборудованием и
использования
инвалидами и лицами с инвентарем в соответствии с разделами ООП и АООП
(область «Физическое развитие»), как для групповой, так
ограниченными
и для индивидуальной коррекционной работы.
возможностями
здоровья
o
o
o
o
o
o
o
o

3

4

Обеспечение доступа в
Спортивно-оздоровительная деятельность нацелена на
здания ДОУ детей формирование у обучающихся осознанного отношения к
инвалидов и детей с
своему физическому здоровью, повышению физической

5.

Обеспечение доступа в
здания ДОУ детей инвалидов и детей с
ОВЗ

Особых условий для доступа в здание детям с тяжёлыми
нарушениями речи и детям - инвалидам, посещающих
ДОУ, не требуется.

6.

Условия питания детей
инвалидов и детей с
ОВЗ
Условия охраны
здоровья детей инвалидов и детей с
ОВЗ

В ДОУ специальное питание для детей с ТНР, ЗПР, РАС в
виде отдельного меню не предусмотрено.

7.

8.

9.

Доступ к
информационным
системам и
информационно
телекоммуникационны
м сетям детейинвалидов и детей с
ОВЗ
Электронные
образовательные
ресурсы, к которым
обеспечивается доступ
детей-инвалидов и
детей с ОВЗ

Организация образовательной деятельности данной
категории детей осуществляется в соответствии с
индивидуальной программой реабилитации или
абилитации ребенка инвалида, а также на основе
адаптированных образовательных программ.
Медицинское обслуживание в образовательной
организации осуществляется на базе лицензированного
медицинского кабинета ТЦРБ, филиал Уренгойской
районной больницы.
Воспитанники ДОУ не имеют доступ к информационным
системам и информационно-телекоммуникационным
сетям, специально оборудованного компьютерного класса
в ДОУ нет.

Педагоги ДОУ используют в работе с воспитанниками (в
том числе с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами) и
родителями (законными представителями) детей
электронные образовательные ресурсы: образовательные
сайты, методические ресурсы для воспитателей,
электронные библиотеки, сайты детских писателей,
электронные периодические издания для детей и
педагогов, виртуальные детские журналы сайты для
педагогов и родителей.
Непосредственного доступа воспитанников к
электронным образовательным ресурсам в ДОУ не
предусмотрено.

10.

Наличие специальных
технических средств
обучения
коллективного и
индивидуального
пользования для детейинвалидов и детей с
ОВЗ

В ДОУ нет специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья.

11.

Наличие условий для
беспрепятственного
доступа в общежитие,
интернат

Наличие общежития, интерната, в том числе,
приспособленных для использования инвалидами и
лицами с ОВЗ, не предусмотрены.

12.

Количество жилых
Общежитие и интернат не предусмотрены.
помещений в
общежитии, интернате,
приспособленных для
использования
инвалидами и лицами с
ограниченными
возможностями
здоровья

