
Приложение к приказу от 09.01.2018 №58

План мероприятий
по этапному повышению уровня доступности МБДОУ «Детский сад «Золушка» для лиц с ограниченными

физическими способностями

№ п/п [ Мероприятия | Срок выполнения ‘ Ответственные
1. Организационно-но мативное сопровождение

1.1 Своевременное внесение изменений в Заведующий
локальные нормативные акты, По мере внесения
регламентируемые организацию изменений в нормативные Зам. Заведующего
образовательного процесса детей—инвалидов правовые акты Российской
и детей с ограниченными физическими Федерации и Тамбовской выполняется
возможностями здоровья, в соответствии с области
действующим законодательством

1.2 Ведение специализированного учета детей- Зам. Заведующего
инвалидов и детей с ограниченными Постоянно
возможностями здоровья (далее лица с ОВЗ) выполняется
на этапах их зачисления, обучения и
выпуска
2. Кадровое обеспечение образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ и инвалидов

2.1 Назначение лица, осуществляющего Зам. Заведующего
руководство по созданию специальных Сентябрь 2018
условий в МБДОУ, получения детьми выполнено
инвалидами и детьми с ОВЗ психолого—
педагогического сопровождения и
поддержки



2.2 Организация психолого-медико-
педагогического сопровождения Постоянно в течение Замт Заведующего
образовательного процесса детей-инвалидов учебного года
и детей с 0133 специалистами МБДОУ выполняется
(педагог—психолог, учитель-логопед,
старший восПИТатель,инструктор по
физическому развитию, музыкальный
руководитель)

2.3 Обучение педагогических работников,
работающих с детьми * инвалидами и Сентябрь 2017 Зам. Заведующего

детьми с ОВЗ, в пределах инструктаЖа по Февраль 2018
обеспечению доступности образовательных выполнено
учреждений для лиц с ограниченными
возможностями

2.4 Повышение квалификации педагогических Зам. Заведующего
работников, работающих с детьми— 2017—2018 год
инвалидами и детьми с ОВЗ, по Выполнено частично

инклюзивному образованию в рамках Проши курсы (] старший

курсов повышения квалификации воспитатель, 2 воспитателя)
3. Обеспечение доступности здания МБДОУ и безопасного в нем нахождения

3.1 Оборудование входной двери доводчиками Сентябрь 2018 Заведующий, завхоз

выполнено
3.2 Расположение при входе в МБДОУ вывески 2019 Заведующий

с названием организации, графиком работы‚ завхоз
плана здания, выполненных рельефно—
точечным шрифтом и на контрастном фоне



3.3 Оказание инвалидам помощи, необходимой
для получения в доступной форме
информации, оформление документов и тп

Постоянно Заведующий
Зам. Заведующего

Выполнено
4. Работа с общественностью из числа лиц с ог аничеиными возможностямиздоровья инвалидов

4.1 Создание на официальном сайте МБДОУ 13 Сентябрь 2018 Электроник
сети «Интернет» версии для слабовидящих

Выполнено
4.2 Проведение родительских собраний, Апрель-октябрь 2018 Старший воспитатель

включающих тему «Воспитание у детей
ТОЛЁРЗНТНОГО отношения К ИНВЗЛИДЗМИ

людям с ОВЗ»
Выполнено частично

5. Адаптация образовательных программ и учебно—методическогообеспечения образовательного процесса для
обучающихся с 083 и инвалидностью

5.1 Реализация образовательной адаптивной Сентябрь—май2018 Зам. Заведующего
программы для обучения детей-инвалидов и Учитель-логопед
детей С ОГраНИЧСННЫМИВОЗМОЖНОСТЯМИ

здоровья Выполнено
5.2 Корректировка и реализация Январь 2018 Зам, Заведующего

ИНДИВИДУЗЛЬНЬПХ образовательных УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПСД

маршрутов для детей с ограниченными
возможностями здоровья инвалидов Выполнено

5.3 Обеспечение детей с ОВЗ и детей— Апрель—декабрь Зам. Заведующего
инвалидов учебно—методическими
ресурсами

2018 УЧИТСЛЬ-ЛОГОПЕД

Выполнено частично



Дистанционное обучение по дошкольной
образовательной программе(на дому)

Организация индивидуальных занятий
детей ‹: ОВЗ педагогом—психологом по
развитию навыков коммуникации,
поддержки эмоционального и социального
развития.

2017—201 8 уч. год

В течение года

Зам. Заведующего
Старший воспитатель

Не выполнено
Зам. Заведующего

Выполнено


