
МУНИЦИПАЛЬНАЯ БЮДЖЕТНАЯ ДОШКОЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА ДЕТСКИЙ САД № 18 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

об обеспечении возможности получения образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья  

в МБДОО ЦРР ДС  № 18 МОТР 

 

Наименование 

показателя 

Перечень специальных условий, имеющихся в 

образовательной организации 

Наличие оборудованных 

учебных кабинетов, 

объектов для 

проведения 

практических занятий, 

библиотек, объектов 

спорта, средств 

обучения и воспитания, 

в том числе 

приспособленных для 

использования 

инвалидам и лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Для воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов, исходя из индивидуальных, 

возрастных особенностей детей и условий организации, 

созданы условия: 

1.Виды групп: 

- компенсирующие; 

- комбинированные; 

- общеобразовательные. 

2. Наличие адаптированных образовательных программ 

дошкольного образования для воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Муниципальной бюджетной дошкольной 

образовательной организации центра развития ребенка 

детского сада № 18 муниципального образования 

Темрюкский район. 

3.Наличие помещений, объектов, средств обучения и 

воспитания: 

- Групповая ячейка «Пчёлки» 
- Музыкальный зал - 1  

- Физкультурный зал - 1  

- Кабинет  педагога-психолога - 1  

- Кабинет  учителя-логопеда - 2  

- Кабинет учителя-дефектолога - 1 

- Кабинет для вариативной деятельности - 3 

(познавательно-исследовательский центр,   центр 

психологической разгрузки, изостудия) 

- Спортивная площадка - 1 

- Площадка ПДД - 1 

- Экологическая тропа - 1 

- Обеспеченность учебно-методической литературой в 

соответствии с реализуемыми образовательными 

программами. 
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Обеспечение доступа в 

здания образовательной 

организации инвалидов 

и лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

 Центральный вход оборудован пандусом и 

звонком, пороги оснащены перекатными пандусами с 

противоскользящим покрытием, способствующими 

беспрепятственному доступу в помещения детского 

сада. 

 Конструктивные особенности здания организации 

не предусматривают наличие подъемников. 

 Имеются дополнительные поручни на 

лестничных маршах. 

 Имеются тактильные плитки, напольные метки. 

 информационные таблички в холлах и на входной 

группе с названием учреждения, выполненные 

рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном 

фоне. 

 Устройства для закрепления инвалидных колясок, 

поручни внутри помещений в образовательной 

организации отсутствуют. 

 Имеется специально оборудованный санузел 

(поручни, специализированное сантехническое 

оборудование). 

 При необходимости для обеспечения доступа в 

здание образовательной организации инвалиду или 

лицу с ОВЗ будет предоставлено сопровождающее 

лицо. 
 Проводится систематическое инструктирование 

сотрудников МБДОО ЦРР ДС №18 МОТР по вопросам 

работы с инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, а также обеспечения 

доступности для них объектов и услуг. 

 На парковке МБДОО ЦРР С №18 МОТР 

выделены парковочные места для инвалидов. 
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Условия питания 

обучающихся, в том 

числе инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Питание 3-х разовое,  в соответствии с примерным 

цикличным меню для организации питания 

воспитанников дошкольного возраста (1,5-3 лет, 3-7 

лет) в дошкольных образовательных организациях. 

Условия охраны 

здоровья обучающихся, 

в том числе инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

 

 

Здание организации оснащено автоматической 

пожарной сигнализацией и системой оповещения 

людей о пожаре, имеются указатели - Выход. 

В организации имеется медицинский блок, 

медицинская сестра как штатный работник МБУЗ ЦРБ 

Темрюкский район.  

В организации организовано психолого-педагогическое 

сопровождение воспитанников, в том числе инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Доступ к 

информационным 

системам и 

информационно-

телекоммуникационным 

сетям, в том числе 

Доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям для использования детьми-

инвалидами и воспитанниками с ограниченными 

возможностями здоровья не предусмотрен 

образовательной программой организации. Доступ к 

информационным системам, электронным 
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приспособленным для 

использования 

инвалидам и лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

образовательным ресурсам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе 

приспособленным для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья: 

образовательная организация подключена к сети 

Интернет (ПАО «Ростелеком»), имеются: 

-сайт - http://detsad-18temruk.ukoz.net 

-электронная почта - mdoo18@yandex.ru 

-проводной Интернет на 4 точках; 
-тип подключения к сети Интернет – Ethernet; 
-способ подключения к сети Интернет –ADSL; 
-скорость доступа к сети Интернет – 512 кбит/с; 

Официальный сайт МБДОО ЦРР ДС  № 18 МОТР 

имеет версию для слабовидящих. 

В организации имеются мультимедийные средства 

обучения (мультимедийные проекторы, экраны), 

компьютеры,  ноутбуки, аудиомагнитофоны.  
Наличие специальных 

технических средств 

обучения коллективного 

и индивидуального 

использования для 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Нет 

Кадровое обеспечение 

образования 

(наличие в штате 

организации 

педагогических 

работников, имеющих 

основное образование и 

(или) получивших 

дополнительное 

образование для 

обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Всего педагогических работников: 45 чел. 

Прошли курсы повышения квалификации 

педагогические работники: 45 чел. 

Штат МБДОО ЦРР ДС №18 МОТР укомплектован 

квалифицированными кадрами, осуществляющими 

коррекционно-развивающую деятельность: учитель-

логопед, педагог-психолог, учитель-дефектолог, 

инструктор по физической культуре, музыкальный 

руководитель, медицинский работник. 

Наличие общежития, 

интерната, в том числе 

приспособленных для 

Нет 

http://detsad-18temruk.ukoz.net/
mailto:mdoo18@yandex.ru
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использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, количество 

жилых помещений в 

общежитии, интернате 

для иногородних 

обучающихся, 

формировании платы за 

проживание в 

общежитии 

 


