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ИНФОРМАЦИЯ 

о доступности среды, материально-техническом обеспечении и оснащенности 

образовательного процесса для  детей-инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 48 «Ручеек» города Рубцовска состоит из двух корпусов 

Адреса осуществления мест уставной деятельности ДОУ 

1 корпус: ул. Северная, 18; тел.8(38557) 6-17-44, 6-17-56; 

 2 корпус:  ул. Октябрьская, 31; тел. 8(38557) 2-37-21 

  Здания - типовые с централизованным водоснабжением, отоплением, канализацией.  

Для создания доступной среды в каждом корпусе:  

территория огорожена, по периметру здания асфальтовое покрытие;  

прогулочные участки доступны всем, имеется спортивная площадка;  

 обеспечена возможность беспрепятственного входа в здание и выхода из него;  

 имеются доступные санитарно-гигиенические помещения;  

лестничные марши, дверные проемы, площадки имеют достаточную ширину и 

оборудованы поручнями;  

организованы вариативные формы образования детей с ОВЗ.  

Разработан паспорт доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на 

нем услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи.  

Центральный вход в здание оборудован звуковым сигналом домофона.  

В течение нескольких лет в МБДОУ «Детский сад № 48 «Ручеек» осуществляется 

работа с семьями, осуществляющими самостоятельное воспитание детей-инвалидов 

дошкольного возраста в условиях семьи. ДОУ является базовым учреждением по работе 

с такими семьями в северном микрорайоне города. Работа консультативного пункта для 

родителей детей-инвалидов, воспитывающихся в условиях семьи, осуществляется на 

основе Положения, плана работы, договора с родителями и включает педагогическую, 

консультативную помощь родителям.  

 При необходимости для обеспечения доступа в здание образовательной организации 

инвалиду или лицу с ОВЗ будет предоставлено сопровождающее лицо.  

Доступ в здание ДОУ обеспечен для всех воспитанников, в том числе для 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (далее с ОВЗ), кроме 

инвалидов-колясочников.  

На 01.01.2021 года в ДОУ функционируют 10 групп: из них ясельных – 2 группы; 

общеразвивающих – 8 групп, детей с ОВЗ в группах общеразвивающей направленности 

– 26 человек, детей-инвалидов- 2 человека. 

Среди воспитанников с ОВЗ присутствуют воспитанники, имеющие  общее 

недоразвитие  речи, дислалию, дизартрию, 1 ребенок с Синдромом Дауна,  1 ребенок – с 

диагнозом -ВПС.  



В ДОУ имеются оборудованные кабинеты, в том числе для использования 

инвалидами и лицами с ОВЗ (кроме инвалидов-колясочников): музыкальный зал, 

физкультурный зал, творческая мастерская,  сенсорная комната, кабинет учителя-

логопеда, кабинет заведующего, методический кабинет и медицинский блок 

(медицинский кабинет, процедурный кабинет, изолятор). В кабинете педагога-

психолога и логопеда имеется необходимое оборудование и средства для работы с 

детьми ОВЗ: дидактический материал, методическая литература, инструментарий для 

работы по постановке звуков, мультимедийное оборудование, интерактивное 

оборудование, игрушки, электронные средства обучения.  

Развивающая предметно-пространственная среда каждой группы соответствует 

требованиям ФГОС ДО, даёт возможность наиболее эффективно развивать 

индивидуальность каждого ребенка с учетом его склонностей, интересов, уровня 

активности, физических возможностей, здоровья и особенностей развития. Для 

развития  творческих  способностей,  стремления  проявить  себя  в  играх-

драматизациях в каждой возрастной группе создан «Театрализованный  уголок»  с 

различными видами театров, ширмами и  элементами  костюмов (в соответствии с 

возрастом). 

Для проведения практико-ориентированной деятельности используются 

объекты, расположенные на территории учреждения. Указанные объекты доступны 

для использования инвалидами и лицами с ОВЗ (кроме инвалидов-колясочников).  

В каждом корпусе имеется учебная площадка для ознакомления с правилами 

дорожного движения с нанесённой дорожной разметкой. Для обучения правилам 

дорожного движения используется выносное оборудование: аккумуляторные 

светофоры с подсветкой, модели машин, дорожные знаки.  

Книжный фонд библиотеки учреждения составляет: художественная и научно-

познавательная литература – 348 шт.;  

- научно-педагогическая и методическая литература – 990 шт.  

Фонд методической, познавательной и художественной детской литературы 

располагается в основной своей части в методическом кабинете, а также в кабинете 

педагога-психолога, учителя-логопеда и в групповых помещениях. В каждой 

возрастной группе имеется книжный уголок, литература используется в соответствии с 

тематическим планом основной образовательной программы ДОУ, в том числе  детьми-

инвалидами и детьми с ОВЗ (кроме инвалидов-колясочников).  

Наличие объектов спорта  
Занятия физической культурой и спортом в МБДОУ проводятся в физкультурном 

зале в соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования 

МБДОУ «Детский сад № 48 «Ручеек», которая разработана на основе примерной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой в соответствии с ФГОС ДО 

для детей раннего, младшего, среднего и старшего возраста  и образовательной 

программы дошкольного образования  «Детство»  под редакцией Т.И Бабаевой, 

А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой в соответствии с ФГОС ДО (для воспитанников 

подготовительной к школе группы). Оборудование и спортивный инвентарь имеется в 

достаточном количестве.  



Для занятий на свежем воздухе на территории МБДОУ оборудована спортивная 

площадка. Имеется прыжковая яма, баскетбольные щиты, шведская стенка, 

оборудование для лазания, гимнастическая скамейка. В зимний период оборудуется 

лыжня для обучения детей ходьбе на лыжах. 

Прогулочные участки групп оснащены игровым оборудованием для развития 

двигательной активности воспитанников. Оборудование, размещённое на игровых 

участках, безопасно при эксплуатации, способствует физическому развитию, 

разнообразной самостоятельной деятельности детей на открытом воздухе, в том числе 

инвалидами и лицами с ОВЗ (кроме инвалидов-колясочников).  

При наличии в группах указанных лиц инструктором по физической культуре 

проводится корректировка программного содержания с учётом физических 

возможностей детей с ОВЗ. 

Средства обучения и воспитания, в том числе приспособленные для 

использования инвалидами и лицами с ОВЗ  
Имеющиеся в ДОУ средства обучения:  

печатные (учебные пособия, книги для чтения, хрестоматии, рабочие тетради, 

раздаточный материал и т.д.);  

электронные образовательные ресурсы (образовательные мультимедиа, сетевые 

образовательные ресурсы и т.п.);  

аудиовизуальные (слайды, презентации);  

 наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные, 

магнитные доски);  

демонстрационные (муляжи, макеты, стенды, модели демонстрационные)  

спортивные снаряды, мячи и т.п.  

Организация питания воспитанников  
В МБДОУ «Детский сад № 48 «Ручеек» организовано четырехразовое питание 

для воспитанников, в том числе для детей- инвалидов и лиц с ОВЗ (завтрак, второй 

завтрак, обед, уплотненный полдник). Питание осуществляется в соответствии с 

действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, 

примерным 10-дневным меню, составленным на основе Сборника технологических 

нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для дошкольных организаций и 

детских оздоровительных учреждений под ред. профессора А.Я. Перевалова 

(Уральский региональный центр питания, 7 издание, переработанное и дополненное, 

2013 год). В 10-дневном меню учитываются физиологические потребности в энергии и 

пищевых веществах воспитанников всех возрастных групп и рекомендуемые суточные 

наборы продуктов для организации питания воспитанников в дошкольном учреждении. 

Ежедневно в детское меню включаются молочные продукты, мясо или рыба, картофель, 

овощи, хлеб, крупы, сливочное и растительное масло, сахар, соль. Остальные продукты 

(творог, сметана, сыр, яйцо и другие) выписываются по меню 2 - 3 раза в неделю. 

Второй завтрак включает сок или кисломолочный напиток. При отсутствии каких-либо 

продуктов и в целях обеспечения полноценного сбалансированного питания может 

осуществляться их замена на равноценные по составу продукты в соответствии с 

требованиями, предусмотренными действующими СанПиН. Подсчёт энергетической 

ценности полученного рациона питания и содержания в нём основных пищевых 

веществ (белков, жиров, углеводов) проводится ежемесячно.  



При необходимости (по медицинским показаниям для отдельных воспитанников) 

в МБДОУ может быть организовано питание для детей, имеющих аллергию или иные 

заболевания.  

Прием пищи организован с интервалом 3-4 часа и проводится в помещениях 

групповых комнат. Доставка пищи от пищеблока до групповой осуществляется в 

специально выделенных и промаркированных закрытых емкостях. Для обеспечения 

преемственности питания дошкольное учреждение информирует родителей об 

ассортименте питания ребёнка, ежедневно указывая  меню в каждой групповой ячейке 

и в фойе каждого здания. В ежедневном меню указывается наименование блюда и 

объем порции. Работниками пищеблока и работниками ДОУ, имеющими отношение к 

питанию детей, своевременно пройдены медосмотры и санитарно-гигиеническое 

обучение. Пищеблок оснащён современным технологическим оборудованием и 

укомплектован работниками в соответствии со штатным расписанием. 

Охрана здоровья воспитанников  
В МБДОУ «Детский сад №48 «Ручеек» созданы необходимые условия для 

обеспечения безопасности жизни и здоровья воспитанников, в том числе для детей-

инвалидов и лиц с ОВЗ, и сотрудников, соблюдаются меры противопожарной 

безопасности и антитеррористической защищенности: 

разработан паспорт безопасности;  

 установлена пожарная сигнализация;  

имеются необходимые средства пожарной безопасности (огнетушители);  

 схема плана эвакуации расположена поэтажно в каждом здании;  

установлена кнопка экстренного вызова полиции;  

разработаны инструкции по пожарной и антитеррористической защищённости, в 

соответствии с графиком проводятся инструктажи и тренировки;  

территория по всему периметру ограждена металлической оградой;  

организован пропускной режим на территорию ОУ и в здание;  

на центральной двери каждого корпуса установлена домофонная система; в 

дневное время организовано дежурство администратора, в ночное время охрана здания 

осуществляется дежурными сторожами;  

 в течение дня проводится осмотр территории и складских помещений на наличие 

взрывоопасных веществ.  

Каждое здание оснащено противопожарной звуковой сигнализацией, 

необходимыми табличками и указателями с обеспечением визуальной и звуковой 

информацией для сигнализации об опасности 

Доступ к информационным системам и информационно- 

телекоммуникационным сетям 

 Доступ к электронным образовательным ресурсам обеспечивается для всех 

воспитанников, в том числе для  детей-инвалидов и детей с ОВЗ, только под 

руководством воспитателей или иных педагогических работников, с 4 компьютеров 

(ноутбуков), скорость – до 100 Мбит/с. Компьютеров, приспособленных для 

слабовидящих, инвалидов по зрению, в ДОУ нет. 

В ДОУ имеются специальные технические средства обучения коллективного и 

индивидуального пользования, в том числе для  детей-инвалидов и  детей  с ОВЗ (дети с 

ОНР). В  музыкальных залах  установлены комплекты оборудования электронных 



средств обучения (ЭСО): ноутбук, видеопроектор, демонстрационный экран. Кроме 

этого световые столы для рисования песком.  

Педагогическим работникам предоставляется доступ к информационным 

системам и информационно-телекоммуникационным сетям через локальную сеть (4 

точки подключения к сети Интернет, скорость – до 100 Мбит/с.) и сеть Wi-Fi  

Воспитанникам доступ к информационным системам и информационно-

коммуникативным сетям не предоставляется.  

Произведена адаптация официального сайта ДОУ для лиц с нарушениями зрения 

(слабовидящих) по адресу: detsad48.ucoz.net  

 


