
 



1.4 Создание  банка  нормативно-правовых  документов 

уровня МБДОУ 

До 1.09.2016г. Старший воспитатель  

1.5 Изучение запросов родителей (законных 

представителей) о необходимости получения детьми 

данной категории дошкольного образования 

До 1.09.2016г. Заведующий  

1.6 Корректировка банка данных детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ 

ежемесячно Педагог-психолог, учитель-

логопед, старший воспитатель  

1.7 Предоставление годового мониторинга выполнения 

дополнительных показателей     системы  

образования  в  соответствии  с  запросом управления  

образования  администрации  г.  Белгорода  (приказ  

от13.05.2016 г. № 682 «О создании рабочей группы») 

До 20 июня текущего года Старший воспитатель 

1.8 Предоставление   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  

13.05.2016г.  №  682  «О создании рабочей группы») 

До 20 числа каждого месяца Старший воспитатель  

1.9 Предоставление сведений мониторинга 

дополнительных показателей обеспечения 

дошкольным образованием детей-инвалидов и детей 

с ОВЗ 

Ежегодно до 20 мая 

До 20 сентября  

Старший воспитатель 

1.10 
Подача заявки и обеспечение прохождения курсов 

Ежегодно (апрель) Заведующий  



повышения квалификации руководящих и 

педагогических работников по вопросам создания 

необходимых условий для обучения и воспитания 

детей-инвалидов 

1.11 Корректировка паспорта доступности По мере необходимости Заведующий  

1.12 Контроль за организацией образовательного процесса 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ  

Постоянно  Заведующий, старший 

воспитатель 

1.13 Заключение договоров о сотрудничестве с лечебно-

профилактическими учреждениями с целью 

обеспечения дошкольного образования 

Ежегодно сентябрь Заведующий  

2.Методическое сопровождение организации условий для получения дошкольного образования для детей с ОВЗ и 

детей–инвалидов в МБДОУ 

2.1 Обеспечение участия старшего воспитателя, 

педагога-психолога, учителей-логопедов  в  

семинарах  по  вопросу  формирования перечня 

методических пособий, используемых в 

образовательном процессе ДО для обучающихся с 

ОВЗ и детей– инвалидов 

постоянно Заведующий  

2.2 Участие    в    конференции    заведующих,    

педагогических работников, педагогов-психологов 

ДО. 

Октябрь 2016  Заведующий  



2.3 Участие в дискуссионной площадке заведующих, 

педагогических работников, педагогов-психологов 

ДО. 

В соответствии с планом 

управления образования  

Заведующий  

2.4 Консультации по вопросам создания необходимых 

условий для получения дошкольного образования 

для обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов 

Постоянно  Заведующий, старший 

воспитатель 

2.5 Участие в обучающих семинарах заведующих, 

педагогических работников, педагогов-психологов, 

педагогических работников ДО по вопросам 

создания необходимых условий для получения 

дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ и 

детей-инвалидов 

В течение 2016-2020 гг. в 

соответствии с планом УО, 

МКУ НМИЦ 

Заведующий  

 

2.6 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 2017г. Заведующий  

2.7 Организация консультативной помощи педагогам по 

разработке и реализации адаптированной программы 

для детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

По мере необходимости Старший воспитатель  

2.8 Консультации для педагогов по вопросам 

организации коррекционно-развивающей работы с 

детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами и их успешной 

социализации в образовательном пространстве 

МБДОУ 

1 раз в квартал Педагог-психолог  

2.9 

Прохождение курсов повышения квалификации по 

проблеме сопровождения детей с ОВЗ 

По плану УО Заведующий, старший 

воспитатель  

 



3.Создание архитектурной доступности  

3.1 Обеспечение для получения дошкольного 

образования детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами на 

базе групп общеразвивающей направленности 

По мере необходимости Заведующий  

3.2 Обеспечение условий для получения дошкольного 

образования детей с ОВЗ (ТНР) 

Постоянно  Заведующий  

3.3 
Приобретение развивающих пособий для детей с 

ТНР  

В течение 2017-2020гг Заведующий, старший 

воспитатель 

3.4 
Оборудование центрального входа в МБДОУ 

пандусом и кнопкой вызова персонала  

2018г. Заведующий, зам. заведующего 

по ХР 

4.Кадровое обеспечение введения ФГОС обучающихся с ОВЗ 

4.1 Предоставление полугодового мониторинга 

кадрового обеспечения сопровождения детей с ОВЗ 

в соответствии с запросом УО адм. г.Белгорода 

до 20 июня 

до 20 декабря  

ежегодно  

Старший воспитатель  

4.2 Оформление заявки и обеспечение прохождения 

курсов повышения квалификации заведующего, 

педагогических работников по вопросам создания 

необходимых условий для получения дошкольного 

образования обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов 

В соответствии с графиком 

ОГАОУ ДПО «БелИро» в 

период с 2016-2020гг 

Заведующий  

5.Материально-техническое и финансовое обеспечение 

5.1 Проведение ремонтных работ и оснащение 

необходимым оборудованием с целью создания 

условий для детей с ОВЗ и детей - инвалидов 

В течение 2016-2020гг. Заведующий  

5.2 Приобретение учебных материалов для реализации 

адаптированных образовательных программ  

 2016г Заведующий  

6.Информационное обеспечение мероприятий «Дорожной карты» 



6.1 Размещение и обновление информации о создании 

условий для детей с ОВЗ и детей-инвалидов для 

получения дошкольного образовании на 

официальном сайте ДОУ в «здоровье и 

безопасность» 

Ежегодно  Старший воспитатель  

6.2 Информирование общественности через средства 

массовой информации (журналы, газеты, 

информационные порталы) о созданных условиях, 

организации работы с детьми с ОВЗ и детьми-

инвалидами и их родителями (законными 

представителями) 

До 5 декабря 

До 5 июля  

Ежегодно  

Старший воспитатель  

 


