
▪ Паспорт доcтупности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг 

Специально оборудованные учебные кабинеты — в образовательной организации 
оборудовано пять  групповых помещении й для воспитанников первой младшей, второй младшей, 
средней, старшей, подготовительной  групп общеразвивающей направленности, в том числе 

оборудовано для проведения практических занятий, средств обучения и воспитания. В состав 
групповых ячеек входят: раздевальная (приемная) (для приема детей и хранения верхней 
одежды), групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи), спальня, туалетная и 
умывальная. Помещения оснащены необходимой мебелью, оборудованием, играми и игрушками в 
соответствии с возрастными особенностями воспитанников, требованиями основной 
образовательной программы и ФГОС ДО. 

Объекты для проведения практических занятий, приспособленных для использования 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья: не предусмотрено. 

Библиотек, приспособленных для использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья — не предусмотрено. 

Книжный фонд размещён в методическом кабинете и группах. Литература находится в 

методическом кабинете: учебная и методическая литература, периодическая печать, детская 
художественная литература. 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. 

Объекты спорта, приспособленные для использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья — 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 оборудован музыкально-спортивный зал, в котором 
проводятся утренняя гимнастика, образовательная деятельность, физкультурные досуги, 
праздники и развлечения. В зале имеется стандартное и нестандартное оборудование и 
спортивный инвентарь, необходимые для ведения физкультурно-оздоровительной работы: 

физкультурное оборудование —гимнастические скамейки, мишени разных типов, спортивные 

стенажеры, дуги для подлезания; спортивный инвентарь — мячи, мешки с песком, обручи, 
ленточки, палки гимнастические, кубики, погремушки, шнуры, скакалки, гантели, коврики для 
занятий, следовые и массажные дорожки и др. Оборудование и инвентарь соответствует 
правилам охраны жизни и здоровья детей, требованиям гигиены и эстетики, СанПиН. 

Средства обучения и воспитания, приспособленные для использования инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями здоровья — в образовательной деятельности 
детского сада используются средства обучения, предназначенные в том числе и для 
использования лиц с ограниченными возможностями здоровья. Средства обучения и воспитания, 
используемые в детском саду для обеспечения образовательной деятельности, рассматриваются 
в соответствии с ФГОС ДО к условиям реализации   образовательной программы дошкольного 

образования как совокупность учебно-методических, материальных, дидактических ресурсов, 
обеспечивающих эффективное решение воспитательно — образовательных задач в оптимальных 
условиях. Развивающая предметно-пространственная среда групп содержательно-насыщена, 
трансформируемая, полифункциональна, доступна и безопасна, отвечает санитарно-

гигиеническим нормам, возрастным особенностям и потребностям детей. Обеспечивает 
возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности 

детей, а также возможности для уединения. 

Обеспечение беспрепятственного доступа в здания образовательной организации —
в МБДОУ д/с № 28 созданы условия для инвалидов и лиц с ОВЗ. Обеспечение доступа в здание 
образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья — 

есть. При входе на территорию образовательного учреждения (около калитки) расположена 
тактильная табличка, выполненная рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне с 
указанием названия организации, графиком работы. На порогах при входе в здание нанесены 
желтые полосы, на входных дверях размещены желтые круги, на порогах установлены опорные 
поручни. Инвалиды и лица с ОВЗ небольшой и средней тяжести могут участвовать в 
образовательном процессе на общих основаниях. При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ 

будет предоставлено сопровождающее лицо.В МБДОУ д/с № 28 разработан «Паспорт доступности 
для инвалидов объекта и предоставления на нем услуг, а так же оказания им при этом 
необходимой помощи». Оборудован санузел, имеются поручни опорные для раковины, 

нержавеющая полированная сталь, опорные поручни около унитаза. 

http://детский-сад-38.рф/wp-content/uploads/2021/11/pasport-dotupnosti-dlya-invalidov-obekta-i-predostavlyaemyh-na-nem-uslug.pdf


 

 

  
 

                                                                      

Специальное условие питания — оборудование и персонал пищеблока детского сада 
обеспечивают потребность воспитанников в трехразовом питании (с дополнительным вторым 
завтраком) — 10,5 часов. Отдельное  меню для инвалидов и лиц с ОВЗ — не предусмотрено. 

Специальные условия охраны здоровья — здание МБДОУ д/с № 28 оснащено системой 
противопожарной сигнализации и оповещения о террористической опасности, беспроводной 
связью с пультом пожарной охраны, видеонаблюдением. При посещении детского сада инвалиду 
или лицу с ОВЗ будет предоставлено сопровождающее лицо. Инвалиды и лица с ОВЗ небольшой 

и средней тяжести могут участвовать в образовательном процессе на общих основаниях, в том 
числе с имеющимся в МБДОУ д/с № 28 оборудованием. 

Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, 

приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья —официальный сайт образовательной организации имеет версию 
сайта для слабовидящих. Для повышения качества образовательного процесса в детском саду 
используются электронные образовательные ресурсы: мультимедийные презентационные 
материалы, обучающие программы, обучающие фильмы, мультфильмы, звуковые файлы (музыка 
и аудиокниги) и др. Специально оборудованного компьютерного кабинета с доступом к 
информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям  для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья нет. 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья —доступ обучающихся к электронным 

образовательным ресурсам не предусмотрен. 

Наличие специальных технических средств обучения коллективного и 
индивидуального пользования — в детском саду имеются технические средства обучения 

коллективного и индивидуального пользования для воспитанников, в том числе инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья: мультимедийная установка  (проектор, экран, 
ноутбук), музыкальная установка (ноутбук, музыкальный центр). Дети-инвалиды и лица с ОВЗ 
могут участвовать в образовательном процессе на общих основаниях, в том числе с имеющимся в 
ДОУ оборудованием. 

Наличие условий для беспрепятственного доступа в общежитие, интернат — не 
предусмотрено. 

Количество жилых помещений в общежитии, интернате, приспособленных для 
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья — не 
предусмотрено. 

 

Оборудован санузел, имеются поручни опорные для раковины, нержавеющая полированная 
сталь, опорные поручни около унитаза. 
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