
 

 

План мероприятий («дорожная карта») по выполнению значений  показателей доступности для детей- инвалидов с 

ограниченными возможностями здоровья объектов и предоставляемых на них услуг в МБДОУ д/с №82 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки реализации Исполнители Результат 

1. Создание рабочей группы по разработке Плана 

мероприятий («Дорожная карта») по  повышению 

значений показателей  доступности для детей 

инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья объектов и 

предоставляемых на них услуг в МБДОУ д/с №82 

Октябрь 2016 год Заведующий  Приказ о создании рабочей 

группы 

2. Разработка и утверждения Плана  мероприятий 

(«Дорожная карта») по повышению значений 

показателей доступности для детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

объектов и предоставляемых на них услуг в 

МБДОУ д/с №82 

Октябрь 2016 год Творческая группа Приказ об утверждении 

Плана мероприятий 

(«Дорожная карта») по 

повышению значений 

показателей доступности 

для детей-инвалидов и 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

объектов и 

предоставляемых на них 

услуг в МБДОУ д/с №82 

3. Использование банка нормативно-правовых 

документов федерального, регионального, 

муниципального уровней для организации работы 

по созданию специальных образовательных 

условий 

Октябрь 2016 год 

 

Заведующий, старший 

воспитатель 

Формирование банка 

данных 

4. Разработка (корректировка) и введение в действие 

локальных актов ДОУ, регламентирующих 

организацию необходимых условий для получения 

качественного образования для детей-инвалидов и 

детей ОВЗ на 2016-2020 годы 

В течение 10 дней с 

момента изменения 

документа до 2020 года 

Заведующий  Локальные акты ДОУ 



5. Анализ результатов формирования доступной 

среды для детей инвалидов  и детей ОВЗ. 

Предоставление результата о выполнении 

мероприятий «Дорожной карты» на уровне 

МБДОУ 

Ежегодно  

июнь 

декабрь 

Заведующий 

Старший воспитатель 

Отчеты  

6. Организация  взаимодействия с семьями, 

имеющими детей-инвалидов и детей с ОВЗ, для 

повышения качества дошкольного образования  с 

учетом возможностей детей и запросов семей 

Постоянно 

До 2020 года 

Заведующий  

Старший воспитатель 

Специалисты ДОУ 

Проведение мониторинга 

семей, имеющих детей-

инвалидов с ОВЗ, 

неохваченных дошкольным 

образованием в 

микрорайоне 

7. Корректировка банка данных детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ в МБДОУ 

Ежемесячно до 2020 года Заведующий  

Старший воспитатель 

Специалисты ДОУ 

Банк данных детей-

инвалидов и детей ОВЗ 

8. Разработка адаптированной  образовательной 

программы, корректировка адаптированной 

основной общеобразовательной программы с 

учетом рекомендаций ТПМПКА (ЦПМПК) 

Постоянно 

В течение учебного года 

2016-2020 годы 

Старший воспитатель 

Специалисты ДОУ 

Адаптированная 

образовательная программа 

9. Предоставление сведений мониторинга 

дополнительных показателей обеспечения  

образованием детей-инвалидов и детей ОВЗ 

Ежегодно до 20 сентября и 

20 мая 2016-2020 годы 

Заведующий  

Старший воспитатель 

 

Мониторинг  

10 Представление информации для ежемесячного 

мониторинга обеспечения детей-инвалидов в  

возрасте от 1,5 до 7 лет  услугами дошкольного 

образования в соответствии с запросом управления 

образования администрации г. Белгорода (приказ 

от 10.10.2016 года №1248) 

До 20 числа отчетного 

месяца в течении 2016-2020 

годов 

Заведующий  

Старший воспитатель 

 

Мониторинг  

11. Направление заявки и обеспечение прохождения 

курсов повышения квалификации руководящих и 

педагогический  работников по вопросам создания 

условий для обучения и воспитания детей ОВЗ и 

детей-инвалидов. 

Ежегодно (апрель) до 2010 

года 

Старший воспитатель  Заявка на курсы 

12. Корректировка паспорта доступности в МБДОУ в 

соответствии с нормативными документами и с 

В течение 10 дней с 

момента фактического 

Заведующий  

Заместитель заведующего по 

Паспорт доступности 



учетом изменений архитектурной доступности изменения объекта ХР 

13. Принятие административно-распределительных 

актов по организации обеспечения доступности 

объектов и услуг (  в соответствии с письмом 

депортамента образования Белгородской области 

от 29.04.2016 года №9-09/14/2769 « Об  

обеспечения беспрепятственного доступа для 

инвалидов объектов и услуг») в том числе:  

-Политика обеспечения условий  доступности для 

инвалидов  и других маломобильных групп 

населения объектов и предоставляемых услуг, а 

также оказание им при этом необходимой помощи 

и организации; 

-Закрепление ответственных сотрудников за 

организацию работ по обеспечении доступности 

объектов и услуг в организации; 

-Должностные инструкции персонала (вносимые 

изменения в должностные инструкции), 

ответственного за оказание помощи инвалидам и 

сопровождение их на объекте; 

-порядок проведения инструктажа в МБДОУ и 

форма учета проведения инструктажа персонала 

Декабрь 2016 года, 

актуализация в течение 10 

дней с момента 

фактического объекта 

Заведующий  

Старший воспитатель 

Специалисты ДОУ 

Административно-

распределительные акты 

14. Организация контроля за обучением детей-

инвалидов и детей с ОВЗ в МБДОУ 

Постоянно до 2020 года Заведующий  

Старший воспитатель 

Контроль  

15. Принятие мер по обеспечению эффективного    

использования имеющегося оборудования, 

полученного в рамках реализации государственной 

программы «Доступная среда» 

Ежеквартально в течение 

учебного года до  2020 года 

Заведующий  

Старший воспитатель 

Заместитель заведующего по 

ХР 

Специалисты ДОУ 

Использование 

оборудования 

16. Вовлечение детей-инвалидов и детей с ОВЗ в 

объединения  в МБДОУ (охваченность 

дополнительным образованием) 

1 раз в полугодие Заведующий  

Старший воспитатель 

Специалисты ДОУ 

Охваченность детей 

дополнительным 

оборудованием 

17. Участие в в коллегии по вопросам повышения 

значений показателей доступности для детей-

2017  год Заведующий  Участие  



инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями возможностями здоровья объектов 

и представляемых на них услуг 

Создание условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание  универсальнойбезбарьерной среды для беспрепятственного 

доступа и оснащение образовательных организаций 

18. Участие МБДОУ в реализации мероприятий 

государственной программы РФ «Доступная 

среда» на 2011-2020 годы по созданию условий для 

инклюзивного образования детей-инвалидов, 

универсальной безбарьерной среды 

2017 год Заведующий  

Заместитель заведующего по 

ХР 

 

Создание в ДОУ 

архитектурной доступности 

и обеспечение условий для 

занятий адаптированной 

физической культурой: 

-расширение дверных  

проемов; 

-устройство пандуса; 

-закупка и монтаж 

специализированного 

спортивного оборудования 

 

Методическое обеспечение 

19. Участие в семинарах руководящих и 

педагогических работников по вопросам создания 

необходимых условий для получения образования 

детьми-инвалидами совместно с детьми, не 

имеющими нарушений в развитии 

В соответствии с планом 

работы управления 

образования и МКУ НМИЦ 

на 2016-020 годы 

Заведующий  

Старший воспитатель 

Специалисты ДОУ 

Участие в семинарах 

20. Формирование по вопросам создания необходимых 

условий для получения образования обучающихся 

с ОВЗ и детей-инвалидов 

2016-020 годы Заведующий  

Старший воспитатель 

Специалисты ДОУ 

Запрос и получения 

консультаций 

21. Участие в Форуме руководителей и 

педагогических работников ДО по обсуждению 

проблемы преемственности сопровождения детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов на уровнях дошкольного и 

начального образования 

 

Апрель 2017 года Заведующий  

Старший воспитатель 

Специалисты ДОУ 

Участие в Форуме 

Кадровое обеспечение образования обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов 

22. Предоставление информации: До 20 июня, Заведующий  Отчет  



-о кадрового обеспечении сопровождения детей с 

ОВЗ; 

- о численности работников организаций, 

предоставляющих услуги в сфере образования, 

прошедших инструктирование или обучение для 

работы с инвалидами по вопросам, связанным с 

обеспечением доступности для инвалидов 

объектов и услуг в сфере образования с учетом 

имеющихся стойких расстройств функций 

организма и ограничений жизнедеятельности в 

соответствии с законодательством РФ и 

законодательством субъекта РФ 

До 20 декабря текущего 

года до 2020 года 

Старший воспитатель 

 

23. Введение в штатное расписание необходимых 

специалистов для сопровождения детей-инвалидов 

с ОВЗ (ассистент-помощник, тьютор) 

 

По мере поступления 

заявлений родителей 

Заведующий  Введение штатной единицы 

Финансовое и материально-техническое обеспечение 

24. Адаптация образовательной организации с учетом 

потребностей детей-инвалидов в рамках 

реализации государственной программы 

«Доступная среда» на 2011-2020ьгоды. 

Проведение ремонтных работ и оснащение 

необходимым оборудованием с целью создания 

условий для обучения  и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью 

2017 год Заведующий  

Заместитель заведующего по 

ХР 

 

Оснащение необходимым 

оборудованием 

25. Предоставление сведений о внесении в штатное 

расписание МБДОУ новых дополнительных 

должностей (помощник воспитателя с 

возложенными функциями ассистента-помощника, 

или младшего воспитателя, тьютора) 

В течение 2016-2020 годов Заведующий  Внесение изменений в 

штатном расписание 

26. Предоставление сведений о педагогических 

работниках, помощниках воспитателей, 

работающих в группах комбинированной 

В течение 2016-2020 Заведующий 

Старший воспитатель  

Отчет  



направленности и количестве детей с 

ограниченными возможностями и детей-

инвалидов, посещающих образовательные 

организации 

 

Информационное обеспечение 

27. Создание на сайте МБДОУ раздела по созданию 

условий для обучения и воспитания детей-

инвалидов и детей с ОВЗ 

Октябрь 2016 год Старший воспитатель  Раздел на сайте 

28. Размещение и обновление информации о создании 

условий для детей с ОВЗ и детей-инвалидов для 

получения дошкольного образования на сайт 

МБДОУ 

В течение 10 дней с 

момента актуализации 

локальных актов до 2020 

года 

Заведующий 

Старший воспитатель 

Информация на сайте 

29. Предоставление сведений в управление 

образование администрации г. Белгорода об 

организации работы с детьми с ОВЗ и детьми-

инвалидами и их родителями (законными 

представителями) 

За 5 дней до 

предоставления 

мероприятий 

Заведующий 

Старший воспитатель 

Информация о проведении 

30. Информирование общественности через СМИ о 

созданных условиях, организации работы с детьми 

с ОВЗ и детьми-инвалидами и их родителями 

(законными представителями) 

2016-2020 годы Заведующий  Информация  

31. Размещение информации по показателям динамики 

обеспечения образовательными услугами детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов по итогам учебного года на 

сайт МБДОУ 

Ежегодно в сентябре до 

2020 года 

Старший воспитатель 

 

Информация по 

показателям 

Работа с родителями (законными представителями) детей-инвалидов и детей с ОВЗ  

32. Осуществление социально-педагогического 

патронажа детей с особыми потребностями,   

консультативную помощь семьям в организации 

дошкольного образования в домашних условиях 

Март. Ноябрь ежегодно Заведующий  

Старший воспитатель 

Специалисты ДОУ 

Социально-педагогический 

патронаж, охват детей, не  

посещающих ДОУ, 

коррекционно-

педагогическая помощь 



 


