
Приложение 2  

к приказу №103 

                                                                                                          от 31.12.2019 №                                                                                                            

                                                                                                          МБДОУ д/с комбинированного вида 

«Солнышко»  

 

 

              План мероприятий («дорожная карта») 

по реализации модели инклюзивного образования в МБДОУ д/с комбинированного вида «Солнышко»  

 
№ 

п/п 

Мероприятие 

 

Срок 

исполнения 

Результат  

 

Ответственные  

 

1.  Совершенствование нормативно-правовой 

базы ДОУ, регламентирующей обучение 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

постоянно наличие нормативно-правовой базы 

муниципального уровня 

Администрация ДОУ 

 

 

2.   Организация межведомственного 

взаимодействия  с образовательными, 

медицинскими и социальными 

учреждениями 

постоянно наличие нормативно-правовой базы 

муниципального уровня 

Педагоги  ДОУ 

 

3.  Обеспечение условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых 

услуг  

постоянно, 

ежегодно в 

августе 

план мероприятий («дорожная карта») 

обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг 

 Администрация 

ДОУ 

 

 

4.  Реализация ФГОС ДО, ФГОС ОВЗ  сентябрь, 2019 план мероприятий («дорожная карта»)  Педагоги ДОУ, 

методист, психолог 



 

5.  Организационное сопровождение обучения 

инвалидов 

постоянно организовано информационно-методическое 

сопровождение по реализации мероприятий 

индивидуальных программ реабилитации 

(абилитации) инвалидов 

Воспитатели, 

психолог, учитель-

логопед 

 

6.  Взаимодействие с  ПМПК постоянно постановление администрации Тюхтетского 

района  

Психолог,учитель-

логопед,воспитатели 

 

7.  Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических 

работников 

2019 - 2025  план-график повышения квалификации методист 

 

8.  Организация проведения курсов повышения 

квалификации по вопросам обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

2019 – 2025  повышение квалификации педагогических и 

руководящих работников ОО 

методист 

 

9.   Сопровождение организации обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ на  уровне ДОУ 

постоянно схема взаимодействия между организациями и 

структурами района 

Педагоги ДОУ 

 

10.  Совещания рабочей группы по вопросам 

реабилитации и абилитации детей-инвалидов 

группы 

октябрь  

январь  

апрель 

анализ выполнения мероприятий  Методист,психолог,у

читель-

логопед,воспитатели 

 

11.  Мониторинг доступности объектов и услуг 

для инвалидов и лиц с ОВЗ  

ежеквартально краевой мониторинг доступности объектов и 

услуг для инвалидов и лиц с ОВЗ на уровне 

муниципалитета и ОО 

Администрация ДОУ 

 

12.  Участие в работе семинара для педагогов, 

работающих с детьми ОВЗ, на базе МБОУ 

«Тюхтетская СШ №1» «Приемы и методы 

2020 – 2022 

 

Педагоги владеют приемами и методами 

обучения и воспитания детей с ОВЗ 

Воспитатели 

работающие с детьми 



работы обучения и воспитания детей с ОВЗ в 

условиях новых образовательных 

стандартов» (по плану ОО) 

2 раза в год с ОВЗ 

 

13.  Участие в работе методических, 

разработческих семинаров, мастер-классов в 

рамках работы РМО психологов, логопедов  

(по плану ОО) 

согласно плану 

работы на 

учебный год 

тиражирование опыта, повышение 

профессионального мастерства 

Педагоги ДОУ 

 

14.  Повышение квалификации воспитателей и 

узких специалистов через прохождение 

курсовой переподготовки по темам 

инклюзивного образования 

 

ежегодно разрабатывают конспекты НОД, используют 

специфические методы и приемы обучения 

детей с ОВЗ 

Воспитатели ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


