Информация об охране здоровья обучающихся
В целях обеспечения безопасности воспитанников и сотрудников ДОУ установлены
металлические двери, установлено оборудование для видеонаблюдения на территории
ДОУ. В центральном корпусе по адресу: ул. 10 Пятилетки 6 (4 видеокамеры), в первом
корпусе по адресу: ул. 10 Пятилетки 16 (4 видеокамеры), во втором корпусе по адресу: ул.
10 Пятилетки 8 (3 видеокамеры). Установлена тревожная кнопка в каждом здании, для
обеспечения пожарной безопасности установлены теплодатчики, сигнализация «Стрелец
– мониторинг», автоматически подающая сигнал на пульт службы пожарной охраны.
Информация об обеспечении возможности получения образования инвалидами и
лицами с ограниченными возможностями здоровья
В Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении
«Детский сад комбинированного вида №44 «Поляночка» города Новочебоксарска
Чувашской Республики функционирует 38 групп из них 7 групп компенсирующей
направленности, которые посещают 84 ребенка ОВЗ из них 35 детей инвалидов.
В целях формирования универсальной без барьерной среды, получения детьмиинвалидами качественного образования, а также реализации государственной
программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы
(утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря
2015г. №1297,
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад комбинированного вида №44 «Поляночка» было
включено в программу со финансирования по созданию условий для получения
детьми-инвалидами качественного образования.
Из федерального бюджета было выделено - 1090300,00
Из республиканского бюджета было выделено – 250067,00
Средства муниципального бюджета - 250.000,00
В двух группах для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата,
произведен ремонт туалетных комнат с требованиями СанПин. Дополнительно
установлены поручни, помогающие детям, передвигающимся на колясках,
беспрепятственно пользоваться услугами туалетной комнаты.
Установлен пандус для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата с
учетом всех требований. В результате воспитанники, передвигающиеся на
инвалидных колясках, беспрепятственно могут посещать дошкольное учреждение.
В компьютерном классе установлена интерактивная песочница и пол, а также
программы для постановки звуков, развития психических процессов, мелкой и
общей моторики. Ландшафтный стол с дидактическим оборудованием
способствует развитию социально-коммуникативных навыков, умению общаться,
побуждает детей к поисковой и познавательной деятельности, вызывает желание у
детей творить, воплощать свои замыслы. В музыкальном зале установлено
мультимедийное оборудование, благодаря чему музыкальные занятия, развлечения
стали более разнообразными, позволяют интегрировать аудиовизуальную
информацию, представленную в различной форме (видеофильм, анимация, слайды,
музыка), стимулируют непроизвольное внимание детей благодаря возможности
демонстрации явлений и объектов в динамике.

В зале ЛФК установлены тренажеры, тактильные панели, разнообразное
оборудование для занятий лечебной физкультурой. Использование тренажеров на
занятиях ЛФК дает возможность оказывать оздоровительное и общеукрепляющее
влияние на детский организм. Способствует улучшению обменных процессов и
кровообращения, укрепляет ослабленные мышцы, восстанавливает двигательную
координацию, способствует профилактике сколиоза.
В группы для специалистов приобретены логопедические уголки, дидактические
панно, муляжи артикуляционного аппарата. У учителей-дефектологов, учителейлогопедов появилась возможность использовать в работе активные формы
обучения, обеспечивать индивидуализацию и, вместе с тем, «равные возможности
полноценного развития».
Приобретенное оборудование помогло расширить предметно-пространственную
среду, сделать ее более насыщенной, многофункциональной, которое способствует
поддержанию интереса ребенка к разным видам деятельности, развитию
любознательности и стремления познавать мир.
Конструктивные особенности центрального корпуса не предусматривают наличие
подъемников, других приспособлений, обеспечивающих доступ инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Тифлотехника, тактильные плитки,
напольные метки, устройства для закрепления инвалидных колясок, отсутствуют, кровати
и матрасы специализированного назначения в образовательной организации не
предусмотрены.
Имеется доступа к кабинету заведующего, методическому кабинету. Имеется доступ к
медицинскому кабинету. Оборудование и персонал пищеблока детского сада покрывают
потребность воспитанников в 4-5 разовом питании. Создание отдельного меню для
инвалидов и лиц с ОВЗ не практикуется.
Инвалиды и лица с ОВЗ небольшой и средней степени тяжести участвуют в
образовательном процессе на общих основаниях.
Особые условия доступа к информационным системам и информационнокоммуникационным сетям для инвалидов и лиц с ОВЗ могут быть предоставлены при
работе с официальным сайтом детского сада. Специальные технические
средства обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с
ОВЗ имеются в компьютерном классе.
Информация для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам
В МБДОУ «Детский сад №44 «Поляночка» имеется категория детей с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ):
 Нарушение опорно-двигательного аппарата
 Задержка психического развития
 Нарушение интеллекта

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) имеется и
реализуется: адаптированная образовательная программа для детей с нарушением
опорно-двигательного аппарата, адаптированная образовательная программа для
детей с задержкой психического развития, адаптированная образовательная
программа для детей с нарушением интеллекта.
- групповые комнаты, оборудованные необходимым
методическим и практическим материалом для работы с
детьми с ОВЗ по коррекции;
- кабинет учителя-дефектолога для детей с ОВЗ по
коррекции и компенсации недостатков развития;
- кабинет педагога-психолога для детей с ОВЗ, имеется
оборудования для песочной терапии
- сенсорная комната – оборудована тактильными панелями,
пузырьковой колонной, релаксационными креслами,
зеркальный шар, «звездное небо», панель бесконечности,
тренажер мозга, звуковая панель, настенно-дидактическая
панель «Вагончики»

Наличие
оборудованных
кабинетов:

- компьютерный класс: - оборудован моноблоками, имеется
ландшафтный стол, интерактивная песочница и интерактивный
пол, програмно-методический комплекс «Логомер -2», речевой
комплекс «Дельта», «Живой звук».
- зал ЛФК: оборудован спортивным инвентарём оказывающим
профилактическое и коррекционное воздействие в
комплексной работе с детьми с ОВЗ, зеркальная панель,
спортивный реабилитационный комплекс для детей ДЦП,
тренажеры «Бегущая по волнам», «Гребля», «Качели»,
«Ипотренажер Наездник», спортивный комплекс «Солнышко»,
ребристые дорожки, тактильная дорожка.
- бассейн: оборудован необходимым оборудованием для
обучения детей плаванию (круги, доски, мелкие игрушки,
надувные игрушки и жилеты), релаксационные дорожки
- методический кабинет: с наличием библиотеки по
коррекционной работе с детьми ОВЗ и доступом к выходу в
сеть Интернет с электронными библиотеками, методическое и
игровое оборудование

Обеспечение доступа в
здания
образовательной
организации:

Для лиц (детей), имеющих ограниченные возможности
здоровья (ОВЗ) и инвалидов доступ в здание на основании
заключения территориальной психолого - медикопедагогической комиссии (ТПМПК) имеются пандусы.

Условия питания
обучающихся:

Для лиц (детей), имеющих ограниченные возможности
здоровья (ОВЗ) и инвалидов предусмотрено питание согласно
общего ежедневного меню организованного в МБДОУ
"Детский сад №44 «Поляночка" г. Новочебоксарск.
Необходимость специального питания отсутствует на
основании заключения территориальной психолого - медикопедагогической комиссии (ТПМПК).

Условия охраны
здоровья:

Для лиц (детей), имеющих ограниченные возможности здоровья
(ОВЗ) и инвалидов предусмотрены условия охраны здоровья в
соответствии с Федеральным законом "Об образовании в
Российской Федерации" от 29.12.2012 г. №273- ФЗ,
федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования и иными нормативными
документами.
физиотерапевтический кабинет: оснащен медицинским
оборудованием, где производится профилактическое лечение
(массаж, физиотерапевтические процедуры) по назначению
невропатолога, ортопеда, педиатра.

Доступ к
информационным
системам и
информационнотелекоммуникационным сетям:

Для лиц (детей), имеющих ограниченные возможности здоровья
(ОВЗ) и инвалидам прямой доступ к
информационнотелекоммуникационным сетям не имеется
из-за отсутствия необходимости, т.к. подготовка и
реализация непосредственной образовательной деятельности
ведётся совместно с педагогом.

Электронные
образовательные
ресурсы:

Доступ к электронным образовательным ресурсам для лиц
(детей) с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и
инвалидам не имеется из- за отсутствия необходимости,
т.к. подготовка и реализация непосредственной
образовательной деятельности осуществляется совместно с
педагогом.

Наличие
специальных
технических средств:

Для работы с лицами (детьми) с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидами предусмотрено
применение в образовательной деятельности технических
средств: мультимедийного оборудования, ноутбуков,
копировального оборудования, принтера, моноблоков,
интерактивного пола, интерактивной песочницы

О наличии
общежития,
интерната:

Общежитие и интернат не предоставляются.

