
Приложение 1 к приказу 
от 16.01,20 /^г № 4

ПЛАН МЕРОПРИЯТИИ («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов
в МБДОУ «Балайский детский сад»

№ Наименование мероприятия Нормативный правовой акт 
(программа, иной документ,

Ответственные
исполнители

Ожидаемый результат

которым преду смотрено 
проведение мероприятий)

2017 2018 2019 2020 2021-
2025

Раздел 1. Совершенствование нормативно-правовой документации
1.1 Разработка адаптированных 

образовательных программ для 
обучения детей - инвалидов и 
детей с ОВЗ в соответствии с 
требованиями ФГОС

ФГОС ОВЗ Педагоги,
специалисты

По мере посту пления детей- инвалидов 
и детей с ОВЗ в детский сад

Обу чение детей - 
инвалидов и детей с О) 
соответствии с 
требованиями ФГОС и 
индивидуальной 
траекторией развития 
ребенка

1.2 Разработка паспорта досту пности 
для инвалидов и 
предоставляемых услуг МБДОУ 
«Балайский детский сад»

Приказ министерства труда и 
социальной защиты от 
25.12.2012г№627 «Об 
утверждении методики, 
позволяющей 
объективизировать и 
систематизировать 
досту пность объектов и услуг 
в приоритетных сферах 
жизнедеятельности для 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения с

Администрация
ДОУ

+ Паспорт доступности ; 
детей-инвалидов



возможностью \чета
региональной
специфики»

Раздел 2.Мероприятия но поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов инфраструктуры ДОУ
2.1. Обеспечение условий для 

беспрепятственного доступа 
инвалидам к ДОУ

Постановление Правительства 
Красноярского края от 
30.09.2013г№507-п «Об
утверждении государственной 
программы Красноярского 
края «Развитие системы 
социальной поддержки

Заведующий + Обеспечение досту па 
инвалидам к МБДОУ

2.2.
Обеспечение условий доступности 
услуг в ДОУ (с учетом результатов 
паспортизации: установка 
поручней, пандусов; доступные 
входные группы; приобретение и 
установка вывески с названием 
организации, графиком работы 
организации, плана здания, 
выполненных рельефно-точечным 
шрифтом Брайля и на контрастном 
фоне)

Приказ Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации от 09 
ноября 2015г №1309 «Об 
утверждении порядка 
обеспечения условий 
досту пности для инвалидов 
объектов и предоставляемых 
услуг в сфере образования, а 
также оказания им при этом 
необходимой помощи»

Заведующий \ + Создание условий 
доступности для всех 
категорий инвалидов и 
маломобильных групп 
населения

2.3.

Адаптация ДОУ к обслуживанию 
инвалидов и других 
маломобильных групп населения: 
обустройство парковочного места

Приказы по ДОУ Сметная 
документация

Заведующий
Администрация
Балайского
сельсовета

+ Создание условий 
доступности дтя всех 
категорий инвалидов и 
маломобильных групп 
населения

2.4.
Оформление
информационного стенда для 
инвалидов о получении 
инвалидами услуги

Федеральный закон 
Российской Федерации от 29 
декабря 2012г№273 - ФЗ «Об 
образовании в Российской

Заведующий +

Соблюдение 
конституционного прав; 
детей на образование



Раздел 3. Мероприятии по поэтапному повышению значений показателей доступности п] 
нарушенных функций организма. А также по оказанию им помощи в преодолении барье

^доставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у ни 
>ов, препятствующих пользованию объектами и услугами

3.1 Организация обучения детей 
инвалидов и детей с ОВЗ в 
соответствии с особенностью 
развития Совместная работа с 
РПМПК

Федеральный закон 
Российской Федерации от 29 
декабря 2012г №273 - ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»

Заведующий Соблюдение 
конституционного пра 
детей на образование

3.2. Организация психолого - 
педагогического сопровождения 
детей через РПМПК

Федеральный закон 
Российской Федерации от 29 
декабря 2012г№273 - ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»

Заведующий + + + + + Оказание психолого
педагогической помощи 
детям, соблюдение 
конституционного прав; 
детей на образование

3.3. Применение методических 
рекомендаций по созданию 
специальных условий 
образования для детей с разной 
нозологией, организации 
совместного обу чения детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья и детей, не имеющих 
нарушений в развитии в условиях 
ДОУ Совместная работа с 
РПМПК

Приказ министерства 
образования и науки 
Красноярского края от 
17.10.203г. №1155 «Об 
утверждении ФГОС 
дошкольного образования»

Заведующий + + + + Использование в работ 
методических пособий

3.4 Повышение квалификации 
специалистов, педагогов.

Постановление
Правительства

Заведующий + + Повышение
Квалификации



реализующих инклюзивное 
образование; сопровождение 
детей -инвалидов по территории 
объекта

Красноярского края от 30.09. 
2013г№ 508 - п «Об 
утверждении
государственной программы 
Красноярского края 
«Развитие обпачгтяния»

3.5
Организация работы по 
адаптации официального сайта 
объекта для лиц с нарушением 
зрения (слабовидящих) Приказы по ДОУ



специалистов ДОУ

Заведующий
Расширение сферы 
предоставления услуг 
инвалидам с нарушены 
зрения (слабовидящим


