
 
 
 
 

 

                                                                                                                                                                             УТВЕРЖДЕНА 

приказом МБДОУ д/с № 79 

от 1 ноября 2016 г. № 130/1 

 

«Дорожная карта»  

по повышению значений показателей доступности для детей-инвалидов и детей с ОВЗ объектов и предоставляемых на 

них услуг в МБДОУ д/с № 79 на 2016-2020 годы 

 
№ п/п Мероприятие Сроки реализации Исполнители 

Организационное и нормативное обеспечение 

1 Разработка и утверждение плана мероприятий по 

повышению значений показателей доступности для детей-

инвалидов и детей с ОВЗ объектов и предоставляемых на 

них услуг в МБДОУ д/с № 79 

Октябрь 2016 Рабочая группа: Аббясова Н.Н., 

Ильгова В.З., Агафонова В.И.,  

Сычева Т.Н., Ковалева С.Л., 

Болотова Е.А. 
 

2 Разработка и введение в действие локальных актов ДОУ, 

регламентирующих организацию необходимых условий для 

получения качественного образования для детей инвалидов 

и детей с ОВЗ 

Постоянно  Рабочая группа: Аббясова Н.Н., 

Ильгова В.З., Агафонова В.И.,  

Сычева Т.Н., Ковалева С.Л., 

Болотова Е.А. 
 

3 Предоставление отчета о результатах выполнения 

мероприятий «дорожной карты» 

Июнь 2016-2020 

Декабрь 2016-2020 

Рабочая группа: Аббясова Н.Н., 

Ильгова В.З., Агафонова В.И.,  

Сычева Т.Н., Ковалева С.Л., 

Болотова Е.А. 
4 Организация взаимодействия с семьями, имеющими детей-

инвалидов, для повышения качества дошкольного 

образования с учетом возможностей детей и запросов 

родителей 

1 раз в полугодие до 2020 года Рабочая группа: Аббясова Н.Н., 

Ильгова В.З., Агафонова В.И.,  

Сычева Т.Н., Ковалева С.Л., 

Болотова Е.А. 

5 Корректировка банка детей-инвалидов и детей с ОВЗ  Ежемесячно  Заведующий Аббясова Н.Н. 

6 Разработка адаптированных основных обще 

образовательных программ с учетом рекомендаций ТПМПК 

Постоянно  Старший воспитатель Ильгова В.З. 

7  Предоставление ежемесячного мониторинга обеспечения До 20 числа отчетного месяца в Учитель-логопед Сычева Т.Н. 



детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет услугами ДОУ течение 2016-2020 гг. 

8 Предоставление сведений мониторинга выполнения 

дополнительных показателей обеспечения образованием 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ  

Ежегодно  

в срок до 20 июня 

Учитель-логопед Сычева Т.Н. 

9 Направление заявки и обеспечение прохождения курсов 

повышения квалификации руководящих и педагогических 

работников по вопросам создания необходимых условий 

для обучения и воспитания детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

Ежегодно (апрель) до 2020 г. Старший воспитатель Ильгова В.З. 

10 Корректировка паспорта доступности в соответствии с 

нормативными документами 

По мере необходимости Заместитель заведующего по ХР 

Агафонова В.И. 

11 Принятие административно-распорядительных актов по 

организации обеспечения доступности объектов и услуг 

Июнь 2016 Заведующий Аббясова Н.Н. 

12 Участие в Коллегии по вопросам повышения значений 

показателей доступности для детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ объектов и предоставляемых на них услуг в сфере 

образования 

2017 год Заведующий Аббясова Н.Н. 

Создание условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для 

беспрепятственного доступа и оснащения МБДОУ 

13 Открытие ГКП для детей с ОВЗ и детей-инвалидов Сентябрь 2016 Заведующий Аббясова Н.Н. 

14 Проведение ремонтных работ, обеспечение условий для 

получения дошкольного образования для детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов 

По мере необходимости Зам.зав.по ХР Агафонова В.И. 

Методическое сопровождение 

15 Участие в семинарах руководящих и педагогических 

работников по вопросам создания необходимых условий 

для получения образования детьми-инвалидами совместно 

с детьми, не имеющих нарушений в развитии 

По плану работы управления 

образования и МКУ НМИЦ 

Заведующий Аббясова Н.Н. 

16 Получение консультаций по вопросам создания 

необходимых условий для получения образования для 

обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов 

По плану работы управления 

образования и МКУ НМИЦ 

Педагогические работники 

17 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 Педагогические работники 



Кадровое обеспечение образования обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов 

18 Предоставление результатов полугодового мониторинга 

кадрового обеспечения сопровождения детей с ОВЗ 

До 20 июня 

До 20 декабря 

Учитель-логопед Сычева Т.Н. 

Финансовое и материально-техническое обеспечение 

19 Проведение ремонтных работ По мере необходимости Зам.зав.по ХР Агафонова В.И. 

20 Оснащение игровым и учебно-методическим 

оборудованием 

1 раз в квартал Старший воспитатель Ильгова В.З. 

21 Предоставление сведений о педагогических работниках, 

помощниках воспитателей, работающих в группах 

компенсирующей направленности и количестве детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов, посещающих МБДОУ 

В течение 2016-2010 гг. Заведующий Аббясова Н.Н. 

Информационное обеспечение 

22 Создание на сайте МБДОУ раздела по созданию условий 

для обучения и воспитания детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

Октябрь 2016 Старший воспитатель Ильгова В.З. 

23 Размещение и обновление информации о создании условий 

для детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

Постоянно  Старший воспитатель Ильгова В.З. 

24 Информирование общественности через СМИ о созданных 

условиях, организации работы с детьми с ОВЗ и детьми-

инвалидами и их родителями (законными представителями) 

2016-2020 гг. Заведующий Аббясова Н.Н. 

Старший воспитатель Ильгова В.З. 

25 Размещение информации по показателям динамики 

обеспечения образовательными услугами детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов по итогам учебного года на сайте МБДОУ 

Ежегодно в сентябре до 2020 г. Старший воспитатель Ильгова В.З. 

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

26 Консультационная помощь семьям, имеющим детей с ОВЗ 

и детей-инвалидов 

Постоянно  Специалисты консультационной 

группы компенсирующей 

направленности для детей с ОВЗ 

27 Осуществление социально-педагогического сопровождения 

семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

Постоянно  Специалисты консультационной 

группы компенсирующей 

направленности для детей с ОВЗ 

 


