
Управление образования Ирбитского муниципального образования
N4уrrиципапьное дошколь.ное образовательное учреждение

кfiУБСКL{И ДЕТСКИИ САД),
Юридический адрес: 623805; Свердловская сlбласть; Ирбитский район; д"flу:бская.

ул. Ilен,т,рzu]ь}Iая,20 те_lrефолl(З 43 5 5 ) 3 -04 - 5 З

Э;r.ГrОЧТа: ,,,,.,.,,.l , , ,l,,,,.,,, ,.,, . .,.,.,l]" сайт: dubsad.uoirbitmo.ru
}{}{}1 6611006зl0 огрн 102бб008в0591 оквэд tt5.11

trlcx. Ns 8 от 1 1.01.2021г.

Анаirитическаj{ справка

В МДОУ <fi.vбский детский сад> создаi{ьl слециальные условия. в том числе достчп в
зда}Iие образtэвательrrой t.lрганизации инва"lтидGв и JI}Iц с ограниLlенньLllи возN{ожностя]\Iи
здоровья {далее - ОВЗ):
- перед входнсlЙ группоЙт справа располоiкен указатель !I звонок вы:]ова ассистента
(лоr,tощника) lлз числа сотрудIJиков детского сада: для предостав-цения услуг по оказанилI
инвалида\{ и "IIиllал,I с ОВЗ необ,чодилтот1 техни.tеской помощи:
- перед входноЙ группоЙ распоjlо){tеt,lа тифлокарточка с рекв!Iзита\{и детского сада;
- пРи входе в здание обозначены KOHTpacIнbie ст),пеt{и (нихiняя }I верхняя стугiени
выделены rкёлтыьt цветоrт) .].тя слабовидящих людей.
- ПРиКаЗОN{ закрепJены работники. ответствеI{ные за сопровождение данных ,1иц и
оказания иN,t сит\iацлтонноii по},1ощи в здании образовательной организацлrи при
предоставленл]I,t roc\-f арственных услуг"
Конструктивные ocotleнHocTIl ]JанIIя не шредусматривают нацичие подъемников.
Тиф-чотехi{ика. тактIt.lьные пjlитки, ttаrrольные метки- устройства дjrя закреIIJIения
!1нваlrидны\ ко"]ясок. пор\ чни вн_чт}rи ттоNIещений, приспособления дjтя тyаilета/душа
специа-IIизIlрованного назнаl{ения в обра:зователъ}lолi организаrlии отсутствчют.
0бразовате-lьное \,чрекfенIiе и\{еет официаrьньтй сайт с версией для слабовидящIIх.

Педагоги детского са-]а проходят кyрсьl повышения ква,тификации для работы с детьlч{и
<Организация инк-тю]ttвногL] образования детей с ограниченными возN,{ожностяN,IIт

ЗДОРOвъя в дошкольноЙ образовательноЙ 0рганизации>. кВыявление и преодо_цеЕие
нарушений развития }, .]eTel:i раннего возраста>.
У.rаствуют в семинарах кОрган_Llзация среды в детско\,I садч для летей с РАС>.
<Форпл1.1рование сотруднIlчества 1чебного поведе}{ия у детей с РАС, мотивационные
СтрIмулы)). Пополняют знанtIя на вебинарах: < Проблемное поведение нежеjrательное
поведение>>, <Работа с родI,Iте_lяrти детей с ОВЗ>

fiоля обучающихся с ОВЗ 0 детей - 0 %.
OTHomerlrre обучаюrцихся с ОВЗ к об,ччающимся в детском саду составляет 0 : 60
В настояrцее вреN{я обучающtлхся с ОВЗ нет, детский сад такие дет}t не посещают.
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