
Справка об условиях орrапизациш
обученпя и воспитания обучающихся детей - инвалIIдов

На-tлтчие пасцорта достулности Паспорт достушrости, (Гlпан мероприJIтий (дорохсlая
карта)

Наличие информацли об условияrс
обlчения ицвалидов илшr с ОВЗ,
адаIIтированные образоватеrьнкrе
программы

Адаптированная образоватеlъная [рогрilhдчrа допIкоJьIIого
образования для детей с ОВЗ;
ýля ребенка * инваJIида разрабатьвается ИндшидrаJькя
цроrрапrма реабшпатацлшл иЕваJIида с )детом Индr.rвидrа.тrьной
шрограммы реабrшитащм ребеIfiа-инвtlлида.

Нмиsие шrформациио
реапизуемых формах обуrеrшя:
дистанционкш, ceMefutoe
образоваrrие. самообразоваЕЕе и дD.

Форма обучешrя - очЕая {в груIrше общеразвr.шающей и
комбиrшлроваrrrrой паправленrrостф

На,чиsие приспособлеrшой входной
груrrпы зданиrI дIя ОВЗ (пандrсы и
другие устройства,
приспособления)

- зво}lок на вхOде;
- на входе в уt{реждение таблиsка дrя слабовидящrл<,

наличие возможностей
перýмещеЕия ОВЗ внуrри здаIII4JI
(приспособление коридоров,
леýтниц, лиt}тов и т,д.)

Першrа дrя взросJIых и дстей

Натичие специulJIьЕо
оборудоваr*ъгх санитарЕо-
гйгиениЕIескm< помещеяrй шя оВ3
(першrа, пор)л{Еи,
спеIш{шизированнOе
саЕтехническое оборудование
и.т.д.)
Оснащешае здаruй и сооруrкеrпrй
системами rrротrшопожарпой
сиrнаJIизации и 0повецения с
лублируrощими ýветовыми
устройствами, информаrцлонЕыми
табло с тактr,rrrъной

{пространствеrшо-рельефной)
информацией и др.

Здшшле оснащено системой противоIIожарной сr.тна-rrизаIрм и
оповещениrI и световыми табло <Вьrход>>

Использоваrше мультr.ш,tедийных
gредств, ЕЕUIитlие оргтOхflики,
слайд*шроекторов, элеIrrроt*tой
доски с технологией лазерного
скаЕиDованиJI и дD.

Имеются музыкальrъй ценIр, мультимеlшйlшй проектор,
иIIтерактивЕа'I доска

обеспечешле возмOжности
Д{СтаЕIщонного обl"rения
(электронlше УМК &,'Iя

дистаиционног0 обl"rеrпrя,

учебкики на электронньж
носитеJIях

нет

Сrrециа.lьное автоматиэированЕое
рабочее место (скаrшр},ющие

устройство, персональrый
комrьютер)

имеется в методическом кабинете

На-гrиsие кOмIьютерtrой техrшки и
специzlJьного программного
обеспечеrпля, адаптцроваЕного ди
инвllпидов

нет

На-пичие адаптчрOв€lнного дlrя ОВЗ
и инвilJIидOв црOIвводственЕого
обоочловаяия
комrgrектоваrше библиотек
спеlц{аJIьными адагiтивно-
техýиЕIескими средствами д.пя

Имеются комIIJIект кЕиг с тактиJБными KqpTиHKaME <<KHrorcKи в
trодарок}, книги со звуковым сопровождением, (волшебrый
КаРаЕлапt}) (говорящая кнша)



инвaIпидов ("говорящие кшпи",
спет{иаIъными аIшаратами дJI'I рн
восrrроизведеrшя)
Наличие иного адаптцрOвilнЕого
ДJбI JIиц с ОВЗ и инвtlJшдов
оборудования

Агшrараты дrя профилактики нарушенlй зрениlI для детейJ
нар}.шеЕием зреЕIбI

На-rrичие в штате 0О
педЕlгогиllескlлr работr*rкOв,
имеющ]D( ос нов ное образоваrпая
или поJýдIашрD( допошtитеJьное
Образоваш{е для обl"rения лrщ с
оВЗ и иIвirпидов

В числе сgгрудýиков имеются педагOг-псlD(олог, )дlитеJъ-
логопед, имеюще соответствJrющее образов:!Еие и проше.{rпие
к}рсы повышепиrI квалификации по работе с детьми с ОВЗ;
вOспитатеJм, црошедшие KrIК <ТифлоцедагоIика. Восrrитаяис и
обуrеrrие детей с нарушением зреЕиlI в условиях роflJIизilии ФГОС});
<СовершенсtвоваЕЕ9 де{тель}tости trедагогов дошкольЕых
уrреждений, работвющlо< с детьми с ограничеЕнь&tя возмокнос.гями
здоровья>; <Псю<ологg-педzгоrиriеýкое соцрово}r{д9ýие дgгей с
ограrrиченными возможЕосгямЕ здоровья в условиlD( иЕкпюзивЕого
образоваlпля>

сетевое взаr,rмодействиý в рамках
Iтрограммы "Дост\.[ная сDела!' *]:i"::iу.тijLц.-.

Заведующий МАДоУ к{етский сад Jф 4 Т.Е. Галай
;i ;ё,п"
i, il fr ;1 t+,
" +-.:jb ;i
l,., ii,.е ,: l*

"\ ,, ;7 l1t 
,


