
 Приложение к приказу  

ЛГ МАДОУ ДСКВ № 1 «Теремок»  

от 21.01.2014г. № 30 

 

ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО СОЗДАНИЮ НЕОБХОДИМЫХ УСЛОВИЙ БЕЗБАРЬЕРНОЙ СРЕДЫ  

В ЛГ МАДОУ «ДСКВ № 1 «Теремок»» НА 2014-2020 ГОДЫ 

 

1.  Общее описание "дорожной карты" 

 

«Дорожная карта» подготовлена в целях обеспечения своевременного и эффективного  участия ЛГ МАДОУ «ДСКВ № 1 

«Теремок»»  в реализации проекта по созданию безбарьерной среды. 

Реализация мероприятий «дорожной карты» направлена на создание в ЛГ МАДОУ «ДСКВ № 1 «Теремок»» универсальной 

безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей  с ограниченными возможностями и детей-инвалидов с 

обществом, а также оснащение учреждения специальным оборудованием в целях обеспечения физической доступности образовательного 

учреждения  и  для организации   образовательного процесса. 

Сроки реализации «дорожной карты»: 2014  -  2020 годы.  

 

№ 

п/п 

Мероприятие Ожидаемый результат Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители  

1.Организационно-содержательное обеспечение создания безбарьерной среды. 

1.  Назначение ответственных лиц реализации 

мероприятий  «Дорожная карта по созданию 

необходимых условий безбарьерной среды в 

ЛГ МАДОУ «ДСКВ № 1 «Теремок»» на 2014-

2020 годы 

Приказ об утверждении дорожных карт 

и назначении ответственных за 

реализацию мероприятий.  

январь  2014 заведующий 

2.  Анализ созданных условий  позволяющих 

обучаться совместно детям-инвалидам и детям, 

с ограниченными возможностями здоровья с 

воспитанниками не имеющих нарушений 

развития. 

Аналитическая справка  январь  2014 зам. зав. по ВМР 

3.  Разработка образовательной программы и 

адаптированных программ для проведения 

коррекционно-развивающих занятий с 

воспитанниками 

Адаптированная программа ежегодно зам. зав. по ВМР 

учитель-логопед 

педагог-психолог 

воспитатели 

4.  Мониторинг реализации образовательной 

программы и адаптированных образовательных 

Аналитическая справка май зам. зав. по ВМР 

учитель-логопед 
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программ педагог-психолог 

воспитатели 

 

II.Нормативно-правовое обеспечение 

1.  Анализ нормативных правовых актов по 

созданию условий для организации обучения 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов. 

   Аналитическая справка февраль  2014г.  зам. зав. по ВМР 

2.  Обеспечение соответствия нормативно-

правовой базы учреждения требованиям 

условий по созданию безбарьерной среды 

(внесение изменений и дополнений в 

документы, регламентирующих деятельность в 

учреждении) 

Устав ДОУ, коллективный договор и 

иные локальные акты 

2014-2020 

( по мере 

необходимости) 

заведующий, 

зам. зав.по ВМР 

3.  Создание и утверждение Паспорта доступности 

объекта, находящегося в муниципальной 

собственности ЛГ МАДОУ «ДСКВ № 1 

«Теремок»» 

Паспорт доступности март 2014 заведующий 

начальник хоз. отдела 

4.  Внесение изменений в штатное расписание 

(введение ставок), в должностные  инструкции 

работников учреждения. 

Штатное расписание, должностные 

инструкции. 

по мере 

необходимости 

заведующий 

 

5.  Составление соглашений (договоров) о 

совместной деятельности с ТПМПК,  

ЛГ МБУ «Городская больница» и т.д. 

Соглашения (договоры) о совместной 

деятельности. 

сентябрь 

2014-2020 

 

заведующий, 

зам. зав. по ВМР 

III.Финансово-экономическое 

1.  Составление сметы  и заключение договоров по  

проведению ремонтных работ в учреждении. 

Сметы  и договора по  проведению 

ремонтных работ в учреждении. 

май-август 

ежегодно 

заведующий 

начальник хоз. отдела 

экономист 

2.  Составление сметы  и заключение договоров 

для приобретения специального 

коррекционного и реабилитационного 

оборудования. 

Сметы  и  договора для приобретения 

специального коррекционного и 

реабилитационного оборудования. 

май-август 

(по плану) 

заведующий 

зам. зав. по ВМР 

нач. хоз. отдела  

экономист 

IV. Материально-техническое обеспечение. 

1.  Приобретение спортивного оборудования для  

занятий адаптивными видами спорта лиц с 

спортивный зал 2016,2017,2018, 

2019,2020 

заведующий 

зам. зав. по ВМР 
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ограниченными возможностями здоровья нач. хоз. отдела экономист 

2.  Приобретение специализированного 

реабилитационного оборудования:  

- сенсорный комплект для развития зрительных 

навыков «Давай посмотрим» 

группа коррекции зрения 2019 заведующий 

зам. зав. по ВМР 

нач. хоз. отдела  

экономист 

3.  Приобретение обучающих и развивающих 

компьютерных программ  для слабовидящих 

детей для развития зрительных функций 

группа коррекции зрения, 

офтальмологический кабинет 

2018,2019 заведующий 

зам. зав. по ВМР 

нач. хоз. отдела  

экономист 

4.  Приобретение учебно-наглядных пособий для 

слабовидящих детей 

 2018 заведующий 

зам. зав. по ВМР 

начальник хоз. отдела  

экономист 

5.  Оснащение кабинета учителя-логопеда, 

педагога-психолога (комплект лингводидак-

тических средств обучения, Устройство с 

зеркалом для записи и последующего 

прослушивания речи) 

кабинеты учителя-логопеда, педагога-

психолога 

2015,2016,2017, 

2018 

заведующий 

зам. зав. по ВМР 

начальник хоз. отдела  

экономист 

6.  Приобретение методического набора для 

развития и коррекции восприятия детей 

дошкольного возраста 

кабинет педагога-психолога 2016 заведующий 

зам. зав. по ВМР 

начальник хоз. отдела 

экономист 

7.  Приобретение модульного игрового 

оборудования (игровая тактильная панель 

«Мишень колокольчик», звуковая панель 

«Угадай звук, сравни животное») 

группа коррекции зрения 2015,2019,2020 заведующий 

зам. зав. по ВМР 

начальник хоз. отдела 

экономист 

8.  Приобретение пособий для слабовидящих 

детей:  

- настольный тактильный глобус 

- рельефно-графическая грамота 

- развивающий центр с тактильными 

переключателями 

- линейка тактильная 

- текстурированное домино  

- тактильное панно»Ежик» 

группа коррекции зрения 2015,2016 заведующий 

зам. зав. по ВМР 

начальник хоз. отдела 

экономист 
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- азбука разборная по Брайлю 

9.  Оснащение методическими и учебно-

наглядными пособиями кабинета педагога-

психолога, учителя-логопеда 

кабинеты психолога и логопеда ежегодно заведующий 

зам. зав. по ВМР 

нач. хоз. отдела экономист 

10.  Приобретение медицинского оборудования для 

офтальмологического кабинета 

офтальмологический кабинет 2015,2019,2020 заведующий 

зам. зав. по ВМР 

нач. хоз. отдела экономист 

11.  Приобретение комплексного оборудования 

здания: контрастная маркировка, 

противоскользящее покрытие. 

группа коррекции зрения (входная 

группа) 

2015,2016 заведующий 

зам. зав. по ВМР 

нач. хоз. отдела экономист 

V. Кадровое и методическое обеспечение. 

1 Внесение дополнений в план повышения 

квалификации и переподготовки 

педагогических и руководящих работников. 

План повышения квалификации ежегодно зам. зав. по ВМР 

2 Участие  и проведение семинаров, вебинаров 

по организации инклюзивного обучения  

Участие и проведение семинаров и 

вебинаров. 

 

постоянно зам. зав. по ВМР 

VI. Социально-реабилитационное обеспечение. 

1 Психолого-педагогическая реабилитация 

(коррекционные занятия с учителем-логопедом, 

педагогом-психологом)  

Коррекционная работа с детьми-

инвалидами и детьми с ОВЗ 

в течение 

учебного года 

педагог-психолог 

учитель-логопед 

2 Творческая реабилитация (занятия в  студиях 

детского творчества, кружках)  

100% занятость  ежегодно воспитатели 

3 Привлечение детей с ОВЗ и детей - инвалидов  

к подготовке общесадовых мероприятий с 

целью развития форм и навыков личностного 

общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции 

100%  участие в мероприятиях ежегодно воспитатели 

специалисты 

VII. Информационно – просветительское  обеспечение 

1 Обновление тематической страницы на сайте 

образовательного учреждения  

 

Раздел сайта ДОУ «Инклюзивное 

образование в ХМАО-Югре» 

ежеквартально старший воспитатель 

зам. зав. по ВМР 

2 Проведение собраний с родительской 

общественностью  

Работа с родителями по отдельному 

плану 

заведующий 

зам. зав. по ВМР 

специалисты 

воспитатели 
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3 Проведение бесед с воспитанниками ДОУ с 

целью формирования у них толерантного 

отношения к детям-инвалидам  

Работа с воспитанниками, проведение 

бесед 

по отдельному 

плану 

зам. зав. по ВМР 

специалисты 

воспитатели 

4 Проведение тематических выступлений для 

педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Работа с родителями, тематические 

выступления 

по отдельному 

плану  

заведующий 

зам. зав. по ВМР 

педагог-психолог 

воспитатели 

 
 


