Доступная среда
В МКДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 9» созданы специальные условия
для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Специально оборудованные
учебные кабинеты

Объекты для проведения
практических занятий

Библиотека, приспособленная для
использования инвалидами и
лицами с ОВЗ

музыкальный зал – 1;
физкультурный зал – 1;
кабинет учителя-логопеда – 1;
кабинет педагога-психолога – 1;
сенсорная комната – 1;
игровая комната «Непоседа» – 1
Развитие музыкальных навыков проходит на
занятиях как в музыкальном зале.
Полноценное физическое развитие и овладение
двигательными навыками обеспечивается
ежедневной утренней гимнастикой, проводимой
в спортивном зале, групповых комнатах и на
свежем воздухе.
Развитие познавательной активности детей,
обогащение их представлений об окружающем
мире происходит на занятиях в групповых
комнатах и в специально созданных условиях по
всему детскому саду.
В соответствии с требованием ФГОС ДО к
организации развивающей предметно пространственной
среды
в
реализации
общеобразовательной программы, групповые
помещения оборудованы современной мебелью,
игрушками, методическими и дидактическими
материалами для организации разнообразной
детской деятельности (как самостоятельной, так
и совместной с педагогом)
Помещение для размещение библиотеки
отсутствует, книжный фонд методической,
энциклопедической и художественной
литературы находится в методическом кабинете
организации

Объекты спорта,
приспособленные для
использования инвалидами и
лицами с ОВЗ
Средства обучения и воспитания,
приспособленных для
использования инвалидами и
лицами с ОВЗ

Обеспечение беспрепятственного
доступа в здания образовательной
организации

В организации оборудован спортивный зал, в
том числе есть тренажеры для детей-инвалидов
и детей с ОВЗ
Средства обучения и воспитания, используемы в
детском саду для обеспечения образовательной
деятельности, рассматриваются в соответствии с
ФГОС ДО к условиям реализации ООП ДО как
совокупность учебно-методических
материальных, дидактических ресурсов,
обеспечивающих эффективное решение
воспитательно-образовательных задач в
оптимальных условиях:
печатные – книги, пособия и др.;
электронные – мультимедийные обучающие
комплекты;
аудиовизуальные – видеофильмы обучающие,
презентации и т.д.;
наглядные плоскостные – плакаты, карты,
настенные магнитные доски и др.;
демонстрационные – муляжи, макеты, стенды и
др.;
спортивные – спортивное оборудование.
Имеется транспортная стоянка. В зоне стоянки
парковка для инвалидов с личным транспортом
– не предусмотрена.
Вход в здание организации оснащен пандусом.
Конструктивные особенности здания не
предусматриваю наличие подъёмников и других
приспособлений, обеспечивающих доступ
инвалидов и лиц с ОВЗ, входная площадка
имеет навес. Здание оснащено системой
видеонаблюдения и противопожарной
сигнализации.
Доступ к кабинетам администрации,
методическому и медицинскому кабинетам,
туалету обеспечен посредством предоставления
сопровождающего лица.

Специальные условия питания

Специальные условия охраны
здоровья

Территория организации асфальтирована. В
групповых помещениях обеспечен свободный
доступ к играм и игрушкам.
В учреждении организовано сбалансированное
питание в соответствии с примерным 10дневным меню, утвержденное главным врачом
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Воронежской области» в
Аннинском, Бутурлиновском, Таловском,
Эртильском районах № 02-63-2 от 06.08.2018 г.
Питание детей осуществляется в соответствии с
действующими Санитарноэпидемиологическими правилами и
нормативами СанПиН.
Создание отдельного меню для инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья не
осуществляется.
Медицинское обслуживание в организации
осуществляется на основании договора с БУЗ
ВО «Бутурлиновская РБ».
Созданы оптимальные условия для охраны и
укрепления здоровья детей, их физического и
психического развития, в том числе для
воспитанников с ОВЗ:
− проводится система оздоровительной работы с
детьми (закаливание: воздушные ванны,
босохождение по ребристой поверхности,
обширное умывание (до локтя), сон с доступом
свежего воздуха);
− организованы консультации для родителей по
профилактике и лечению заболеваний; −
оформлена наглядная агитация для родителей.
Подготовка к школе проведена полностью: дети
получили все необходимые вакцинации;
осмотрены специалистами детской
поликлиники.
В организации ведется систематическая работа
по физическому воспитанию и оздоровлению
детей, включающая в себя целый комплекс

Доступ к информационным
системам и информационнотелекоммуникационным сетям
Электронные образовательные
ресурсы
Специальные технические
средства обучения коллективного
и индивидуального пользования
Наличии условий для
беспрепятственного доступа в
общежитие, интернат

развивающих, оздоровительных и
профилактических мероприятий.
Доступ воспитанниками не осуществляется

Доступ к электронным образовательным
ресурсам обучающихся отсутствует. Доступ
воспитанников в Интернет не осуществляется
Наличие специальных технических средств
образовательными программами ДОУ не
предусматривается
Интернат и общежитие отсутствуют

