
 

Обеспечение доступа в здания образовательной организации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

   В МБДОУ ЦРР детский сад № 51 «Росток» - центр развития ребенка" в 

настоящее время детей инвалидов, детей с ОВЗ  - нет. 

   Инвалиды и лица с ОВЗ небольшой и средней тяжести могут участвовать в 

образовательном процессе на общих основаниях. 

  Для обеспечения доступа в  здание образовательной организации инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в учреждении имеются поручни, 

пандусы, доступные входные группы, достаточная ширина дверных проемов в 

стенах, лестничных маршей, площадок. 

  Входная площадка имеет навес, кнопку вызова  при  входе, дублирование 

необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, 

зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и 

иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне. 

   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 инвалидами 

и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ОБОРУДОВАННЫХ ГРУППОВЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ 

В учреждении оборудовано 20 групповых помещений, в том числе 

оборудованных для проведения практических занятий, объектов спорта, средств 

обучения и воспитания, приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

В состав групповых ячеек входят: раздевальная (приемная) (для приема детей и 

хранения верхней одежды), групповая (для проведения игр, занятий и приема 

пищи), спальня, буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья 

столовой посуды), туалетная (совмещенная с умывальной). Все группы оснащены 

необходимой мебелью, оборудованием, играми и игрушками в соответствии с 

возрастными особенностями воспитанников, требованиями Основной 

образовательной программы и ФГОС ДО. 

Для развития экологической культуры детей в каждой возрастной группе 

размещены уголки озеленения с комнатными растениями, оборудование по уходу 

за растениями, красочные календари природы и погоды. Разнообразный 

иллюстрированный материал – альбомы, картины по временам года, 

дидактические игры. В старших группах оснащены уголки экспериментирования: 



материалы для наглядного показа и детского исследования (глобусы, карты, 

макеты, иллюстрации, магниты, лупы, настольно – печатные игры). 

В группах в зависимости от возраста детей, имеются разнообразные виды театров 

(трафаретный, настольный, теневой, кукольный), атрибуты, элементы костюмов 

для сюжетно – ролевых, режиссерских игр, игр – драматизаций, уголки ряженья. 

ОБЪЕКТЫ СПОРТА 

В детском саду созданы все условия для полноценной двигательной 

деятельности детей, формирования основных двигательных умений и навыков, 

повышения функциональных возможностей детского организма, развития 

физических качеств и способностей. Для этого в отдельном помещении 

оборудован физкультурный зал, в котором проводятся утренняя гимнастика, 

НОД, физкультурнные досуги, праздники и развлечения.  

Спортивный зал оснащен гимнастической стенкой, детскими тренажерами, 

модулями для прыжков, подлезания, равновесия, матами для гимнастических и 

акробатических упражнений, батутом, мячами, фитболами, гимнастическими 

валиками для коррекции осанки, баскетбольными стойками, степами, 

нетрадиционным оборудованием: массажёрами, дорожками, лотками с 

наполнителями, массажными ковриками, мешочками для метания и т. д. Для 

физической активности детей на групповых участках имеется спортивное 

оборудование, выносной инвентарь. А так же имеется спортивный стадион, 

имеющий резиновое покрытие, оборудованный спортивными и игровыми 

сооружениями, где проводятся систематически досуговые мероприятия для детей.  

В плавательном бассейне проходят занятия с детьми (индивидуальные, 

подгрупповые), а так же различные оздоровительные мероприятия по укреплению 

здоровья детей, формированию знаний о видах и способах плавания, 

закаливающие процедуры. 

ОБЪЕКТЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

   Все помещения для практических занятий обеспечены оборудованием и 

игровыми предметами в соответствии с ФГОС. В музыкальных и 

хореографическом залах созданы все необходимые условия для развития 

музыкальных и творческих способностей детей. Залы оснащены музыкальным 

центром, фортепиано, мультимедийным проектором, интерактивной доской.      

   В изостудии проводится подгрупповая, индивидуальная и фронтальная работа 

по развитию художественно- творческих способностей детей, а так же выставки 

детских работ и мастер-классов для педагогов. Сенсорная комната предназначена 

для коррекционно-развивающей работы с детьми и взрослыми, проведения 

релаксационных мероприятий и индивидуальной работа с детьми.       

   В логопедическом пункте проходит индивидуальная и подгрупповая 

непосредственно образовательная деятельность по развитию речи детей, 

коррекция звукопроизношения, а так же оказание консультативной помощи 

родителям по речевому развитию дошкольников. 

 

 

 



Оснащение кабинета: 

-зеркало настенное; 

-ноутбук; 

-зеркала для индивидуальной работы; 

-шкафы для хранения пособий; 

-столы для детей; 

-стулья детские; 

-стол, стулья для работы учителя-логопеда с документацией. 

    В   ДОУ имеется кабинет социально-психологической службы, где  

осуществляется психологическое сопровождение воспитательно-

образовательного процесса педагогом-психологом, направленное на сохранение 

психического здоровья детей, проводится диагностика развития детей, коррекция 

недостатков в психическом развитии детей; социальным педагогом 

осуществляется работа по профилактике и коррекции нарушений социальной 

адаптации дошкольников,  профилактическая  работа с ребенком, совместная 

работа с педагогическим коллективом, тесное взаимодействие с родителями.  

 

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

Средства обучения и воспитания, используемые в детском саду для обеспечения 

образовательной деятельности, рассматриваются в соответствии с ФГОС к 

условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования как совокупность учебно-методических, материальных, 

дидактических ресурсов, обеспечивающих эффективное решение воспитательно-

образовательных задач в оптимальных условиях. 

 

 

Средства обучения подразделяются на следующие виды: 
 

-печатные (учебники и учебные пособия, книги для чтения, хрестоматии, 

рабочие тетради, раздаточный материал и т.д.) 

-электронные образовательные ресурсы (часто называемые образовательные 

мультимедиа мультимедийные учебники, сетевые образовательные ресурсы, 

мультимедийные универсальные энциклопедии и т.д.) 

-аудиовизуальные (слайды, слайд-фильмы, видеофильмы образовательные, 

учебные кинофильмы, учебные фильмы на цифровых носителях). 

-наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные, 

мгнитные доски). 

-демонстрационные ( муляжи, макеты, стенды, модели демонстрационные). 

  

 

 

 



 

БИБЛИОТЕКА 

 Библиотека находится в методическом кабинете. Методический кабинет 

оснащен необходимыми для обеспечения воспитательно-образовательного 

процесса пособиями, литературой, картинами, играми, художественной 

литературой, мультимедийным оборудованием, которые подобраны в 

соответствии с образовательными областями: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие. 

Условия питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Организация питания в ДОУ соответствует санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам. В ДОУ организовано 4-х разовое питание: завтрак, 

второй завтрак, обед, полдник. Питание организовано в соответствии с 

примерным десятидневным меню, составленным с учетом рекомендуемых 

среднесуточных норм питания для детей от 3 до 7 лет.  

Создание отдельного меню для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья не осуществляется. 

 
 

Условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

В ДОУ создаются условия охраны здоровья воспитанников, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

  Медицинское обслуживание в ДОУ осуществляет ГБУЗ СК «Городская детская 

поликлиника № 5» г. Ставрополя. Медицинский персонал наряду с 

администрацией ДОУ несёт ответственность за здоровье и физическое развитие 

воспитанников, проведение лечебно-профилактических мероприятий, 

соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима, качества питания. 

    Организация оздоровления воспитанников в ДОУ соответствует санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам, строится с учётом плана 

профилактическо-оздоровительной работы. 

      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. 



 

 

Доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья 

Количество компьютеров в ДОУ, подключенных к сети "Интернет" – 11 

Локальная сеть обеспечена доступом к сети "Интернет"  

Разработан и действует сайт МБДОУ ЦРР д/с № 51 «Росток» -  http://51.stavsad.ru 

Официальный сайт учреждения имеет версию сайта для слабовидящих. 

 

 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся, в том числе приспособленные для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

 

   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 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

  В нашем детском саду  имеются технические средства обучения коллективного 

и индивидуального пользования для воспитанников, в том числе инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья: 

- интерактивные доски; 

- мультимедийная установка  (проектор, экран, ноутбук) - в музыкальном зале; 

переносная мультимедийная установка; 

- музыкальные центры (хореографический, спортивный, музыкальные залы); 

- магнитофоны (в группах) 

 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. 


