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План мероприятий «Дорожная карта» по повышению значений показателей доступности для 
инвалидов к объекту и предоставленным на нем услугам до 2025 года 

 

 Мероприятие Срок реализации Ответственные 

 1.Организационные мероприятия 

1.1. Изучение законодательства РФ в области обеспечения 

доступности для инвалидов объектов и с г 

Август-сентябрь 

2019 г. 

Заведующий 

1.2. Внесение изменений в нормативно-правовые акты, 

регламентирующие организацию необходимых условий 

для получения качественного дошкольного образования 

для детей — инвалидов и детей с ОВЗ на 2019 — 2025 

гг. 

сентябрь-октябрь 

2019 г. 

Заведующий 

1.3. Внесение изменений в паспорт доступности объекта 

социальной инфраструктуры ОСИ (по необходимости) 

2019- 2025гг. Замзав по АХР 

1.4. Внесение изменений в основную образовательную 

программу, адаптированную основную 

образовательную программу, программу развития ДОУ 

2020- 2025гг. Заведующий, 

Старший воспитатель 

1.5. 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 

до 20 числа 

отчетного месяца 

Старший воспитатель 

1.6. Предоставление годового мониторинга выполнения 

дополнительных показателей системы образования в 

соответствии с запросом управления образования 

администрации г. Белгорода 

до 20 июня текущего Старший воспитатель 



1.7. Предоставление полугодового мониторинга кадрового 

обеспечения сопровождения детей с ОВЗ в 

соответствии с запросом управления образования 

администрации города Белгорода 

до 20 июня, до 20 

декабря текущего 

Старший воспитатель 

1.8. Проведение оценки готовности ДОУ к работе по 

созданию необходимых условий для получения 

качественного дошкольного образования для детей — 

инвалидов и детей с ОВЗ (нормативно — правовые, 

организационно — методические, материально — 

технические и кадровые условия 

До 15 мая текущего 

года 

Старший воспитатель 

2. Мероприятия по материально-техническому обеспечению 

2.1. Модернизация образовательной среды в рамках 

реализации мероприятий, предусмотренных портфелем 

проектов «Доброжелательный детский сад»: 

дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации на стендах ДОУ, 

знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля, голосовым R- кодом 

Июнь-август 2020 г. Заведующий, 

Замзав по АХР, 

Старший воспитатель 

2.2. Покраска лестничных маршей и площадок в 

соответствии с Техническим Регламентом 

Июль 2020г. Заведующий, 

Замзав по АХР 

2.3. Покраска зон «возможной опасности» контрастной 

цвету отражающего пространства краской для разметки 

Июль 2020 г. Заведующий, 

Замзав по АХР 

2.4. Размещение тактильных табличек Июнь-август 2020 г. Заведующий, 

Замзав по АХР 

2.5. Размещение контрастных указателей направления 

движения, входа и выхода 

Июнь-август 2020 г Заведующий, 

Замзав по АХР 

2.6. Реализация плана мероприятий по адаптации условий 

МБДОУ 

№8 для маломобильных групп населения, 

согласованного с Белгородским региональным 

отделением всероссийского общества родителей детей-

 

 

 

 

 

Заведующий, 

Замзав по АХР, 

Старший воспитатель 



инвалидов: 

 оборудование входа в здание МБДОУ 

дополнительными поручнями; 

 проведение обследования условий МБДОУ для 

рассмотрения возможности оборудования санитарно-

гигиенического помещения для инвалидов; 

 приобретение сменного кресла - коляски;  

  заключение договора на предоставление услуги 

сурдопереводчика. 

 

2024г. 

 

 

2025г. 

 

2025г. 

 

2022г 

3. Мероприятия по организации психолого-педагогического сопровождения 

3.1. Обеспечение сопровождения инвалидов, 

самостоятельного передвижения, и оказания им 

помощи в учеждении 

2020- 2025гг. Рабочая группа ДОУ 

3.2. Организация получения образования детей-инвалидов 

и детей с ОВЗ, по адаптированным основным 

общеобразовательным программам 

2020-2025гг. Педагоги ДОУ 

3.3. Обучение детей-инвалидов и детей с ОВЗ по 

дополнительным образовательным программам 

2020-2025гг. Педагоги ДОУ 

3.4. Проведение цикла бесед с детьми на тему 

«Толерантное отношение к особым детям» 

2020- 2025гг. Педагоги ДОУ 

3.5. Применение здоровьесберегающих технологий в 

образовательной деятельности с учетом потребностей 

детей - инвалидов, детей с ОВЗ 

2020- 2025гг. Педагоги ДОУ 

3.6. Инструктирование и обучение работников 

учреждения для работы с инвалидами и лицами с ОВЗ, 

по вопросам, связанным с обеспечением доступности 

для них объектов и услуг в сфере образования 

2019-2025 гг. Заведующий, 

Зам.зав по АХР 

3.7. Прохождение работниками учреждения специальных 

курсов, позволяющих осуществлять обучение по 

адаптированным основным образовательным 

программам 

2019-2025 гг. Старший воспитатель 



4. Мероприятия, направленные на просвещение родительской общественности и взаимодействие с социальными 

партнерами 

4.1. Организация в доступной для инвалидов форме 

информации о правилах предоставления информации в 

учреждении на официальном сайте, адаптация 

официального сайта для лиц с нарушением зрения 

2019-2025 гг. Старший воспитатель 

4.2. Мониторинг информационных данных официального 

сайта МБДОУ № 8 (по разделам, функциональность 

рабочих вкладок, актуальность размещенных данных) . 

2019-2025гг. Старший воспитатель 

4.3. Организация педагогического сопровождения семей, 

имеющих детей с ОВЗ 

2019-2025гг. Педагоги ДОУ 

4.4. Проведение психологической диагностики; 

осуществлении коррекционной работы; 

консультировании родителей законных представителей 

и педагогов 

2019-2025гг. Педагог - психолог 

4.5. Проведение благотворительных акций, марафонов, 

театрализованных представлений для инвалидов и 

других МГН. 

2019-2025гг. Старший воспитатель 

 


