
Организация доступной среды в МБДОУ «ЦРР – детский сад №54» 

1. Общие характеристики 

Материально-техническое обеспечение детского сада включает: групповые комнаты с 
отдельными спальнями. Групповые помещения оснащены оборудованием, дидактическим и 
развивающим материалом, соответствующим возрасту детей, а также методическими 
пособиями. Во всех возрастных группах, включая группы компенсирующей направленности, 
оформлены различные центры и уголки. Предметно-пространственная среда требованиям по 
обеспечению надежности и безопасности. В приёмных имеются родительские уголки, 
стенды для размещения детских работ.  

В детском саду имеются помещения различной направленности, оснащенные с 
современными требованиями: музыкальный и физкультурный залы; кабинет учителя-
логопеда, педагог-психолога, методический, медицинский, процедурный кабинеты и 
изолятор. Музыкальный зал с богатой аудиотекой, коллекцией детских и взрослых 
музыкальных инструментов, игрушек, музыкальной аппаратурой и средствами технического 
обучения нового поколения. Методический кабинет, кабинет педагога-психолога, кабинет 
учителя-логопеда оснащены необходимой методической, учебной и научной литературой, 
необходимым наглядным и раздаточным материалом. Созданы условия для развития 
театрализованной деятельности. Библиотека в детском саду не является структурным 
подразделением.  Методическая, учебная, детская литература и развивающие пособия 
находятся в методическом кабинете и во всех возрастных группах. 

На территории ДОУ имеются цветники, 11 прогулочных площадок с теневыми 
навесами, полоса препятствий, спортивная площадка, сооружения для двигательной и 
игровой активности детей. Оформлена площадка для обучения детей правилам дорожного 
движения. 

2. Обеспечение доступа в здание образовательной организации инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья: 

МБДОУ "ЦРР детский сад №54 " функционирует с 1985 года. В настоящее время МБДОУ 
располагается в отдельно стоящем двухэтажном здании, с централизованным 
водоснабжением, отоплением, канализацией.   Конструктивные особенности здания 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 в холлах учреждения, приспособления для туалета, кровати и матрасы специального 
назначения в МБДОУ отсутствуют. Центральный вход имеет навес, звонок при входе, 
поручни, оборудован пандусом. Здание оснащено системой противопожарной сигнализации. 

3. Наличие оборудованных учебных помещений  для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья: 

Приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ оборудованных учебных 
кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, 
средств обучения и воспитания в МБДОУ не имеется. Дети-инвалиды и дети с ОВЗ легкой и 
средней тяжести могут участвовать в образовательном процессе на общих основаниях, 
используя имеющееся в МБДОУ оборудование. Возможно (при необходимости) 
предоставление инвалиду или лицу с ОВЗ сопровождающего.  

 

 

 



4. Условия питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

Организация питания воспитанников МБДОУ, в том числе и для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, осуществляется в соответвии с действующим СанПиН.  В 
МБДОУ организовано четырехразовое питание : завтрак, второй завтрак, обед, уплотненный 
полдник.  Имеется примерное 10-ти дневное меню, разработанное на основе 
физиологических потребностей дошкольников  в пищевых веществах и норм питания. Прием 
пищи организуется с интервалом 3-4 часа  в групповом помещении ДОУ.  Создание 
отдельного меню для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья не 
практикуется. Ассортимент основных продуктов питания, выход блюд определяется 
действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами. При составлении 
меню учитывается правильное сочетание блюд, их совместимость по питательным и 
вкусовым качествам, разнообразие.  

5. Условия охраны жизни и здоровья воспитанников, в том числе инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья: 

 Медицинское обслуживание 

Медицинский контроль за состоянием здоровья воспитанников осуществляется 
персоналом КГБУЗ «Детская городская поликлиника» на основании договора об 
организации медицинского обслуживания  

Медицинский персонал наряду с администрацией МБДОУ "ЦРР - детский сад № 54" 
несет ответственность за здоровье и физическое развитие детей, проведение лечебно-
профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и 
обеспечение качества питания согласно СанПин. 

 Обеспечение безопасных условий пребывания  детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья  

С целью обеспечения безопасности воспитанников, в том числе - детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), родителей (законных представителей), 
работников в МБДОУ разработан Противодиверсионный паспорт. Регулярно проводятся 
инструктажи и практические занятия по действиям в экстремальных ситуациях с 
работниками МБДОУ с последующей регистрацией в соответствующих журналах, 
инструктажи (беседы) с воспитанниками, с последующей регистрацией в соответствующих 
журналах. Вопросы безопасности предусматриваются годовым планом работы МБДОУ, 
рассматриваются на родительских собраниях. Информация размещается на информационных 
стендах МБДОУ. При охране МБДОУ используются следующие инженерно-технические 
средства:  кнопка тревожной сигнализации с выводом на ПЦО ОВО по городу Рубцовску, 
филиал ФГКУ УВО ГУ МВД России по Алтайскому краю. Пропускной режим 
осуществляется вахтером при предъявлении паспорта или иного документа, 
удостоверяющего личность с обязательной регистрацией в журнале регистрации 
посетителей.Безопасность дошкольного учреждения обеспечена контролем за пропускным 
режимом, дежурством сторожей в ночное время.  

6. Доступ к информационным системам  и информационно-коммуникативным сетям, в 
том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья  

Педагогическим работникам предоставляется доступ к информационным системам и 
информационно-телекоммуникационным сетям. 

Воспитанники не имеют доступа к информационным системам и информационно-
коммуникативным сетям. 

На официальном сайте МБДОУ "ЦРР - детский сад №54" существует версия для 
слабовидящих. 



7. Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ 
педагогами МБДОУ: 
- Министерство просвещения Российской Федерации 
- Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
- Министерство образования и науки Алтайского края 
- Алтайский краевой институт повышения квалификации работников образования 
- Единая коллекция образовательных ресурсов 
- Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" 
- Федеральный портал "Российское образование" 
- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 
Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в 
том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с ОВЗ в МБДОУ не 
имеется. 
8. Наличие специальных технических средств обучения коллективного и 
индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья: 
Специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования 
для инвалидов и лиц с ОВЗ отсутствуют. 
 

https://edu.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
http://www.educaltai.ru/
http://www.akipkro.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/

