


Детский сад №10 был создан 1 декабря 1975 года.
Здание типовое. Переведен в муниципальную
собственность в 1996 году.

В 2011 году Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение получило статус
Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения.

МБДОУ детский сад № 10
комбинированного вида
осуществляет свою деятельность на
основании Закона Российской
Федерации "Об образовании", в
соответствии с программой
развития, Уставом, согласно
годовому плану на учебный год.

В 2012 году получил бессрочную лицензию № 002507 
Серия РО МО от 23.05.12 г. на право образовательной 
деятельности.



У МБДОУ детского сада имеется действующий официальный сайт
учреждения http://detsad.odinedu.ru, на котором размещена информация о
деятельности образовательной организации.

http://detsad.odinedu.ru/


В нашем детском саду вся информация о деятельности дошкольного 
учреждения открыта и доступна общественности и прежде всего родителям. 
Этому способствует своевременное оповещение о проводимых мероприятиях 
через сайт. 



























Версия «Для слабовидящих»  



Для удобства поиска информации на сайте созданы разделы, 
содержащие объективные и достоверные сведения, которые 
обеспечиваются своевременным обновлением.  



Условия для осуществления образовательной 
деятельности:

В  учреждении оборудована комфортная зона отдыха (ожидания), с 
наличием питьевой воды.



Наличие и понятность навигации внутри образовательной организации.

Наличие и 
доступность 
санитарно-

гигиенических 
помещений.





Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
От ж/д станции Одинцово маршрутом № 339,11,3,5,461,418 остановка 
БЗРИ.

Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- расстояние до объекта от остановки транспорта  400 м.
- время движения (пешком)  5  мин.
- наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути   нет,
- перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой 
сигнализацией, таймером; нет;
- информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, 
визуальная; нет;
-перепады высоты на пути: есть (бордюры)
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.



Транспортная доступность



Сотрудники МБДОУ 
детского сада № 10 
комбинированного вида 
всегда готовы оказать 
помощь в записи на 
получение 
консультации (по 
телефону, на 
официальном сайте 
образовательной 
организации в сети 
"Интернет", 
посредством Единого 
портала

государственных и муниципальных услуг, при 
личном посещении образовательной организации). 



Доступность услуг для инвалидов.  

Критерии Показатели

❖ оборудованных входных групп пандусами 
(подъемными платформами); x
❖ выделенных стоянок для 
автотранспортных средств инвалидов; ✓

❖ адаптированных лифтов, поручней, 
расширенных дверных проемов; x
❖ сменных кресел-колясок; x
❖специально оборудованных санитарно-
гигиенических помещений в организации 
социальной сферы

x

1. Наличие в помещениях организации социальной сферы и на 
прилегающей к ней территории:



2. Наличие в организации условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими:

Критерии Показатели

❖ дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой 
и зрительной информации; ✓
❖ дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 
графической информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля;

x
❖ возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху
и зрению) услуг сурдопереводчика
(тифлосурдопереводчика);

x
❖ наличие альтернативной версии официального сайта 
организации социальной сферы в сети "Интернет" для 
инвалидов по зрению;

✓

❖Наличие работников организации, прошедших 
необходимое обучение (инструктирование) по 
сопровождению инвалидов в помещениях организации и на 
прилегающей территории;

✓

❖наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

Возможно 
консультирование 
дистанционно и на 

дому 




