Использование специальных пособий и дидактических материалов.
При наличии в Образовательном учреждении детей данной категории, с ними ведется
систематическая работа педагогами и специалистами Образовательного учреждения,
используются инновационные технологии: БОС-терапия, арт-терапия в технике «Эбру»,
песочная терапия, игры и занятия в сенсорной комнате, проводятся групповые и
индивидуальные коррекционные занятия. Также
оказывается психологическая и
консультативная помощь и родителям (законным представителям) воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья.
Использование специальных технических средств обучения коллективного и
индивидуального пользования.
В Образовательном учреждении для активизации образовательного процесса, с детьми
дошкольного возраста (8 групп), в групповых помещениях педагоги используют в работе
интерактивные доски, МИМИО оборудование. В организации образовательного процесса
воспитателями групп старшего дошкольного возраста используются мультимедийные
проекторы (8 групп). Музыкальные залы оборудованы мультимедийными проекторами,
экранами.
В 2016-2017 учебном году активно использовался кабинет развивающих игр, который
оснащен МИМИО оборудованием для проведения образовательной деятельности с детьми
младшего дошкольного возраста.
Обеспечение доступа в здание организации, осуществляющей образовательную
деятельность, для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.
Для обеспечения доступности образовательных услуг для детей с ОВЗ, посещения
маломобильных групп населения и инвалидов в Образовательном учреждении ведется работа по
созданию безбарьерной, доступной и безопасная среда. Вход в здание оборудован пандусом,
дверные проемы в соответствии с требованиями законодательства. В 2016-2017 учебном году
приобретено необходимое оборудование: электронного светодиодного табло, приемник
переносной, кнопка вызова. Звуковой маяк, лента разметочная и др.
Раздел 5. Материально-техническое и информационное обеспечение Образовательного
учреждения
Образовательное учреждение ведет работу на двух площадках, укомплектованы и
функционируют 12 групп. 6 групп - общеразвивающей направленности с 24 часовым
пребыванием и 6 групп оздоровительной направленности с 12 часовым пребыванием детей.
Материально- техническая база Образовательного учреждения соответствует целям и
задачам дошкольной образовательной организации. Состояние материально- технической базы
соответствует санитарно- гигиеническим нормам и требованиям, а также требованиям пожарной
безопасности. Материально- технические и медико-социальные условия пребывания детей
обеспечивают высокий уровень физического развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями.
Для создания комфортной и безопасной среды в Образовательном учреждении созданы
следующие условия:
— помещения оснащены мебелью, пособиями и игрушками в соответствии с требованиями
СанПиНа 2.4.1.3049-13;
— соблюдаются требования по технике безопасности во всех помещениях и на территории
детского сада.
В целях обеспечения безопасности, Образовательное учреждение оснащено
автоматической пожарной сигнализацией, «тревожной кнопкой», имеются в наличии
необходимые
средства
пожаротушения.
Все
помещения
соответствуют
санитарно-гигиеническим нормам, нормам охраны труда, ТБ. Здание подключено к городским
инженерным сетям (холодному, горячему водоснабжению, канализации, отоплению).
5.1.Обеспеченность Образовательного учреждения мультимедийными проекторами
В организации образовательного процесса воспитателями групп старшего дошкольного
возраста используются мультимедийные проекторы (8 групп). Музыкальные залы оборудованы
мультимедийными проекторами, экранами.
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