Обеспечение доступа в здание МДОУ д/с №132 детейинвалидов и детей с ОВЗ

МДОУ детский сад общеразвивающего вида №132
- отдельно стоящее
двухэтажное здание с крытым бассейном. Здание построено по типовому проекту и
сдано в эксплуатацию в 1988 году. Общая площадь здания
2887,7 кв.м.
Конструктивные особенности зданий не предусматривают наличие подъемников и
других приспособлений, обеспечивающих доступ инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Тифлотехника, тактильные
плитки, напольные метки, устройства для закрепления инвалидных колясок,
поручни внутри помещений, приспособления для туалета/душа, кровати и матрасы
специализированного назначения в образовательной организации отсутствуют.
Входная площадка имеет навес, домофон на калитке, домофон центральном входе,
звонок при входе на калитке с условным обозначением «звонок для инвалидов».
Здание оснащено системой противопожарной сигнализации и световым табло
"Выход", видеонаблюдением. При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ будет
предоставлено сопровождающее лицо.

Наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов
для проведения практических занятий, библиотек,
объектов спорта, средств обучения и воспитания, в том
числе приспособленных для использования детьмиинвалидами и детьми с ОВЗ

Для детей-инвалидов и детей с ОВЗ оборудован дидактический стол для
проведения песочной терапии в кабинете педагога- психолога

Условия питания воспитанников общеразвивающих
групп, детей-инвалидов и детей с ОВЗ
Организовано сбалансированное питание в соответствии с примерным 10 дневным меню, утвержденным заведующим ДОУ
Питание воспитанников осуществляется в соответствии с действующими
Санитарно - эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.304913, утвержденным Главным государственным санитарным врачом РФ 15.05.2013г.
Создание отдельного меню для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья не осуществляется.

Условия охраны здоровья детей-инвалидов
и детей с ОВЗ

В ДОУ создаются условия охраны здоровья воспитанников, в том числе инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В ДОУ имеется медицинский
кабинет и процедурный. В штате учреждения медицинского работника нет.
Медицинское обслуживание осуществляется по договору в рамках которого:
организуется систематический контроль за состоянием здоровья воспитанников,
проводятся консультации для воспитателей, родителей, проводятся
профилактические мероприятия по предупреждению заболеваний среди
воспитанников (профосмотры).
Функционирует психолого-медико-педагогический консилиум ДОУ. Целью
ПМПк является обеспечение диагностико-коррекционного психолого-медикопедагогического сопровождения воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья или состояниями декомпенсации, исходя из реальных возможностей
образовательного учреждения и в соответствии со специальными
образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными
особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья
воспитанников. ПМПк тесно сотрудничает с ТПМПК. В сложных ситуациях
воспитанники с родителями направляются на дальнейшее обследование в ТПМПК.
В детском саду используются здоровьесберегающие технологии, направленных на

полноценное физическое развитие детей, их оздоровление, профилактику
заболеваний, коррекцию отклонений в здоровье, в том числе инвалидов и лиц с
ОВЗ.
В образовательном учреждении с целью охраны здоровья воспитанников
проводятся следующее мероприятия:
проведение профилактических осмотров;
мероприятия по обеспечению адаптации в образовательном учреждении;
осуществление систематического контроля за физическим развитием
воспитанников и уровнем их заболеваемости;
обеспечение контроля за санитарно-гигиеническим состоянием образовательного
учреждения;
осуществление контроля за физическим, гигиеническим воспитанием детей,
проведением закаливающих мероприятий;
осуществление контроля за выполнением санитарных норм и правил.
Состояние и содержание территории, здания, помещений соответствует
требованиям действующих санитарно-эпидемиологических правил (Постановление
Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26 «Об
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций»). Каждая группа имеет отдельный прогулочный
участок и прогулочную веранду.

Доступ и информационным системам и информационнотелекоммуникационным сетям детей-инвалидов
Количество компьютеров в ДОУ - 6, подключенных к сети "Интернет" - 4 точки, в
или детей с ОВЗ
том числе для учебно-вспомогательных целей - 2;
Локальная сеть обеспечена доступом к сети "Интернет" скорость подключения - 5
Кбит/сек. Оказание данных услуг осуществляется провайдером ОАО "Битрейс";
Разработан и действует сайт МДОУ "Детский сад № 132 - http://kna-ds132.ru
Официальный сайт учреждения имеет версию для слабовидящих.

Электронные образовательные ресурсы, к которым
обеспечивается доступ детей-инвалидов и детей с ОВЗ

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ
обучающихся, в том числе приспособленные для использования инвалидами и
лицами с ограниченными возможностями здоровья – доступ обучающихся к
электронным образовательным ресурсам не предусматривается.

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

В нашем детском саду имеются технические средства обучения коллективного и
индивидуального пользования для воспитанников, в том числе инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья:
- мультимедийная установка (проектор, экран, ноутбук) - в музыкальном зале;
переносная мультимедийная установка;
- музыкальные центры (музыкальный, спортивные залы);
- магнитофоны (в каждой возрастной группе)
- Дети-инвалиды и лица с ОВЗ могут участвовать в образовательном процессе на
общих основаниях, в том числе с имеющимся в ДОУ оборудованием.

О наличии общежития, интерната, в том числе
приспособленных для использования инвалидами и
лицами с ограниченными возможностями здоровья,
количестве жилых помещений в общежитии, интернате
для иногородних обучающихся, формирование платы за
проживание в общежитии
Наличие общежития, интерната, в том числе приспособленных для использования
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья не
предусмотрено.

