
ИНФОРМАЦИЯ  

О СПЕЦИАЛЬНО ОБОРУДОВАННЫХ УЧЕБНЫХ 
КАБИНЕТАХ, ОБ ОБЪЕКТАХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, ПРИСПОСОБЛЕННЫХ 
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 
Состояние материальной базы воспитательно-

образовательного процесса соответствует педагогическим 
требованиям, кругу определяемых Учреждением задач, 
современному уровню образования и санитарным правилам. 

Материально – техническая база позволяет качественно 
осуществлять воспитательно-образовательный процесс с лицами 
с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ). 
Ресурсное обеспечение Учреждения позволяет работать в 
режиме функционирования с переходом на режим развития, 
реализовывать Адаптированную образовательную программу в 
полном объеме, создавать необходимые условия для 
всестороннего развития воспитанников, имеющих статус ОВЗ, и 
повышения уровня профессиональной компетентности 
коллектива Учреждения. 

В учреждении функционируют группы компенсирующей 
и комбинированной направленности, в которые зачислены 
воспитанники, имеющие статус ОВЗ, – тяжелые нарушения 
речи. 

Структура предметно-развивающей среды, наряду с 
групповыми ячейками, включает специализированные 
помещения, что позволяет осуществлять всестороннее развитие 
личности воспитанников. Развивающая предметно-
пространственная среда несёт в себе огромные возможности 
педагогического воздействия на ребёнка - она воспитывает и 
развивает его, обеспечивает необходимую коррекцию 
нарушений развития. 

 
Учебные кабинеты/группы 

 
Условия пребывания детей в образовательном учреждении 

обеспечиваются в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста. 

Для осуществления образовательной деятельности, в том 
числе приспособленных для использования инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями здоровья оборудованы 
группы: 

http://www.mbdoy15.nvar.ru/page166.html


 

Наименование помещений Количество 

Групповые ячейки:  

Групповые комнаты 5 

Игровые веранды 5 

Спальни  5 

Приёмные 5 

Туалетные комнаты 5 

 
Учебные кабинеты 

 

Наименование 
помещений 

Количество Площадь Функциональное 
назначение 

Кабинет 
дополнительных 
услуг 

1 61,3 м2 Для проведения 
дополнительных 
платных услуг 

Комната 
эмоциональной 
разгрузки  

1 33,5 м2 Для проведения 
индивидуальных 
и групповых 
коррекционных 
занятий с детьми 

Логопедический 
кабинет 

1 35,8 м2 Для проведения 
индивидуальных 
и групповых 
коррекционных 
занятий с детьми 

Кабинет педагога-
психолога  

1 20,3 м2 Для проведения 
индивидуального 
консультирования 
родителей 
(законных 
представителей) 
воспитанников 

 
Объекты для проведения практических занятий в ДОУ 
 

Наименование 
помещений 

Количество Площадь Отдельное 
помещение/ 

часть 
помещения 

Музыкальный зал   1 102,1м2 отдельное 

Спортивный зал    1 84,9 м2 отдельное 

 



В Учреждении в наличии следующие локальные 
нормативные акты: 

-Положение об учебных кабинетах муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад №8 «Белоснежка». 

-Положение о групповой ячейке муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад №8 «Белоснежка». 

 
Подробная информация о специально оборудованных 

учебных кабинетах, об объектах для проведения практических 
занятий, приспособленных для использования инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями здоровья, 
представлена на официальном сайте Учреждения в разделе 
«Онлайн-экскурсия».  

Ссылка: http://белоснежка-мегион.рф/tour/ 
 
 

http://белоснежка-мегион.рф/tour/

