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 «Памятка для инвалидов по вопросам получения услуг 
и помощи со стороны персонала в МАДОУ «Детский сад № 27»» 

 
Уважаемые посетители! 

 
Предлагаем вам ознакомиться с информацией о порядке обеспечения 

доступа в здание МАДОУ «Детский сад № 27» инвалидам и иным 
маломобильным гражданам, об особенностях оказания им услуг и о 
дополнительной помощи со стороны персонала МАДОУ «Детский сад № 27». 

Наш адрес: наш адрес: город Ирбит, улица Маршала Жукова, дом № 4а возле 
автобусной остановки центральная городская больница маршрутов № 
1,5,7,144,145. 

 
МАДОУ «Детский сад № 27» имеет следующее оснащение, 

обеспечивающее доступ на объект и к оказываемым услугам маломобильным 
гражданам: 

1) Центральные ворота с шириной  калитки 75 см. и кнопка вызова 
персонала на высоте 1 м. для входа на территорию детского сада,   асфальтовые 
дорожки для беспрепятственного  проезда либо прохода инвалида к зданию. По 
асфальтовой дорожке имеется желтая разметка, указывающая путь следования 
инвалида к зданию.  

2) У центрального входа в здание расположен пандус и кнопка вызова 
персонала на высоте 1 м. для  уведомления сотрудника для сопровождения в 
здание  инвалида. Двери входа в здание открываются в обе стороны, ширина 1,2 м. 
На второй этаж  здания расположены лестничные марши,  ступеньки  обозначены 
сигнальной краской.  

Необходимая дополнительная помощь оказывается силами сотрудников 
МАДОУ «Детский сад № 27». 

1)  Для вызова сотрудника воспользуйтесь кнопкой вызова персонала 
или телефоном - его номер 8/34355/4-2611 

2) Предоставления услуги закреплено помещение – методический 
кабинет, который расположен на первом этаже в здание.  

3) По вопросам обеспечения доступности здания и помещений 
организации, получаемых услуг, а также при наличии замечаний и предложений по 
этим вопросам можно обращаться к ответственному сотруднику организации – к 
заместителю заведующего по ВМР Кизеровой Марии Александровне, телефон 8 
/34355/  4-26-11. 

http://анютины-глазки.детсадирбит.рф/


В этом здании Вы можете воспользоваться следующими услугами: 
1) МАДОУ «Детский сад №27» обеспечивает получение дошкольного 

образования, присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от 1,5 лет до 
прекращения образовательных отношений. Образовательный процесс 
предусматривает обеспечение развития детей в различных видах деятельности с 
учетом возможностей, интересов, потребностей воспитанников. Основная 
общеобразовательная программа дошкольного образования  - образовательная 
программа (далее – ООП ДО) обеспечивает развитие личности, мотивации и 
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 
структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 
образования детей: социально-коммуникативное развитие; познавательное 
развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое 
развитие. 

Содержание дошкольного образования и условия организации обучения и 
воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья в МАДОУ «Детский 
сад  № 27» определяются АОП ДО. При осуществлении образовательной 
деятельности по АОП ДО в МАДОУ «Детский сад  № 27» создаются специальные 
условия для получения дошкольного образования детьми с ограниченными 
возможностями здоровья. Для детей с ОВЗ разработаны индивидуальные 
маршруты сопровождения ребенка, в соответствии с протоколом областной 
ПМПК. 

2) Дошкольное образование детей с ограниченными возможностями 
здоровья организовано совместно с другими детьми в рамках инклюзивного 
образования. МАДОУ «Детский сад №27»  работает по режиму пятидневной 
рабочей недели с 12-часовым пребыванием воспитанников с 07-00 до 19-00 и 
календарным временем посещения - круглогодично. Суббота, воскресенье и 
праздничные дни - нерабочие (выходные) в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

3)  МАДОУ «Детский сад  № 27» посещает 258 воспитанников, из них 22 
ребенка осваивают адаптированные образовательные программы дошкольного 
образования (далее – АОП ДО).  Детей инвалидов – 1 ребенок. Образовательную 
деятельность в МАДОУ «Детский сад №27» осуществляют 28 педагогов, из них 6 
специалистов: учитель-логопед (2 педагога), педагог - психолог, музыкальный 
руководитель (2 педагога), инструктор по физической культуре. Ирбитской 
центральной городской больницей закреплен за детским садом фельдшер. 

В случае трудности посещения здания МАДОУ «Детский сад № 27», 
услуги оказываются на дому: 

1) На основании заключения медицинской организации и 
письменного обращения родителей (законных представителей) обучение по 
образовательным программам дошкольного образования. 

 


