
Доступная среда
Современное российское законодательство предусматривает принцип равных прав на 
образование для всех категорий граждан — как взрослых, так и детей. Одним из основных 
принципов, на которых основана государственная политика Российской Федерации в области
образования, является общедоступность образования, адаптивность системы образования к 
уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся с особыми образовательными 
потребностями.

В нашем учреждении в рамках реализации программы "Доступная среда" созданы условия 
по обеспечению доступности объекта и услуг для маломобильных групп населения.

Оборудованной для инвалидов автостоянки на территории учреждения нет.

Разработаны локальные акты:

• Паспорт доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения 
объекта социальной инфраструктуры.

• Журнал учета проведения инструктажа персонала по вопросам, связанным с 
обеспечение доступности для инвалидов объектов и услуг в МБДОУ.

Изменения правил размещения на официальном сайте образовательной организации на основании
Постановления Правительства Российской Федерации от 17 мая 2017 г. № 575

№ Вносимые дополнения Особенности реализации

1.
Информация о реализуемых 
адаптированных образовательных 
программах

Адаптированная образовательная программа 
формируется при поступлении в ДОО 
ребенка-инвалида и детей с ограниченными 
возможностями здоровья

2.

Информация об использовании при 
реализации образовательных программ 
электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий

Освоение образовательных программ 
предусматривает очную форму без 
применения дистанционных технологий

3.

Информация о наличии оборудованных 
учебных кабинетов, объектов для 
проведения практических занятий, 
библиотек, объектов спорта, средств 
обучения и воспитания, 
приспособленных для использования 
инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья

В Учреждении имеется музыкальный 
(спортивный) зал, где имеется возможность 
для занятий с детьми, имеющими 
ограниченные возможности здоровья.

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

В МБДОУ создана без барьерная среда для 
воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья, при входе в объект 
установлена вывеска с названием 



организации, графиком работы, выполненная 
рельефным шрифтом и на контрастном фоне; 
В МБДОУ обеспечена доступность 
прилегающей территории, входных путей. 
Территория МБДОУ соответствует условиям 
беспрепятственного, безопасного и удобного 
передвижения маломобильных детей и 
родителей (законных представителей), 
обеспечения доступа к зданиям и 
сооружениям, расположенным на нём. 

5.
Условия питания инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья

При наличии воспитанников из числа детей 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в МБДОУ имеется 
возможность обеспечения их горячим 
питанием. Организация питания 
соответствует нормативно-правовым актам, 
регулирующим порядок оказания данной 
государственной услуги.

6. Условия охраны здоровья инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями 
здоровья

В МБДОУ созданы все необходимые меры и 
условия охраны здоровья обучающихся, в том 
числе инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. Вся работа детского
сада строится на принципах охраны жизни и 
здоровья детей, в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими правилами и 
нормативами для ДОУ:
1) проводится ежедневный утренний приём 
детей воспитателями и (или) медицинскими 
работниками, которые опрашивают родителей
о состоянии здоровья и проводят 
термометрию при необходимости. Настоящие 
правила и нормативы направлены на охрану 
здоровья детей при осуществлении 
деятельности по их воспитанию, обучению, 
развитию и оздоровлению в дошкольных 
организациях.
Медсестра наряду с администрацией МБДОУ 
несёт ответственность за здоровье и 
физическое развитие детей во время 
проведения профилактических мероприятий, 
соблюдение санитарно-гигиенических норм, 
режима дня.

Физкультурно – оздоровительная работа в 
МБДОУ.

Большое внимание в детском саду уделяется 
созданию условий для сохранения и 
укрепления здоровья воспитанников. 



Деятельность по сохранению и укреплению 
здоровья воспитанников осуществляется с 
учётом индивидуальных особенностей детей; 
путём оптимизации режима дня (все виды 
режима разработаны на основе требований 
СанПиН); осуществления профилактических 
мероприятий; контроля за физическим и 
психическим состоянием детей; проведений 
закаливающих процедур; обеспечения 
условий для успешной адаптации ребёнка к 
детскому саду; формирование у детей и 
родителей мотивации к здоровому образу 
жизни.  Особое место уделяется повышению 
двигательной активности каждого ребенка в 
течение всего дня.

7.

Информация о доступе к 
информационным системам и 
информационно-телекоммуникационным 
сетям, приспособленным для 
использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья

На сайте МБДОУ представлена версия для 
слабовидящих

8.

Электронные образовательные ресурсы, 
приспособленные для использования 
инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья

 Самостоятельный доступ воспитанников к 
сети Интернет, в том числе инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 
исключён.

Газета «Дошкольное образование»

Сайт "Фестиваль педагогических идей. 
"Открытый урок""

Сайт Дошкольник

«Дошколёнок.ру»

МЦФР «Образование»:электронное 
образование»

www.msbook.ru

http://dob.1september.ru/
http://dohcolonoc.ru/
http://doshkolnik.ru/
http://doshkolnik.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/


9.

Наличие специальных технических 
средств обучения коллективного и 
индивидуального пользования для 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья

При организации образовательной, игровой 
деятельности для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья имеется 
оборудование: мячи разного размера, 
массажные мячи, массажные дорожки, мягкие
маты, сухой бассейн. В групповых 
помещениях обеспечен свободный доступ к 
играм и игрушкам.

10

Информация о наличии общежития, 
интерната, в том числе приспособленных 
для использования инвалидами и лицами 
с ограниченными возможностями 
здоровья

Общежитие и интернат отсутствуют.

Управление образования администрации муниципального образования – Рязанский 
муниципальный район Рязанской области информирует Вас о том, что родители, имеющие 
детей инвалидов, освобождаются от взимания платы за детский сад (постановление 
администрации муниципального образования – Рязанский муниципальный район Рязанской 
области  от 18.07.2013г. № 626 «Об утверждении Положения о порядке взимания и 
использования родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
бюджетных образовательных учреждениях Рязанского муниципального района, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования»).

Для установления льготы по родительской плате Вам необходимо предоставить в 
Учреждение следующие документы:

1. письменное заявление;
2. ксерокопия паспорта;
3. ксерокопия свидетельства о рождении ребенка;
4. протокол районной психолого-медико-педагогической комиссии, справку 

установленного образца, подтверждающую факт установления инвалидности, 
выданную федеральным государственным учреждением медико-социальной 
экспертизы.
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