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Б Е Л Г О Р О Д С К А Я О Б Л А С Т Ь
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я Г О Р О Д А Б Е Л Г О Р О Д А
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД № 75 «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА» Г. БЕЛГОРОДА
308036, г. Белгород, ул.Г убкина, 19, тел. 51 -77-52,факс 51-77-52
E-mail: mdou75mdou@mail.ru, mdou75@beluo.ru

Информация о готовности в МДОУ №_75__ к работе по созданию необходимых условий для получения
качественного дошкольного образования для детей-инвалидов и детей с ОВЗ в 2016-2017 учебном году
Критерий
Нормативно-правовое
обеспечение

Показатели
Банк нормативно-правовых документов федерального,
регионального и муниципального уровней по созданию
необходимых условий в ДОО для детей-инвалидов и
детей с ОВЗ для получения ДО

Подтверждение
1. «Об образовании в Российской Федерации» Федеральный закон Российской Федерации от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ
2. «Об
утверждении
федерального
государственного образовательного стандарта
дошкольного
образования»
Приказ
Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. N
1155
3. «Порядок
организации
и
осуществления
образовательной деятельности по основным
общеобразовательным
программам
–
образовательным программам дошкольного
образования»
Приказ
Министерства
образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. №
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1014.
4. «Об
утверждении
СанПиН
2.4.1.3049-13
"Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима
работы
дошкольных
образовательных
организаций»
Постановление
Главного
государственного санитарного врача РФ от 15
мая 2013 года № 26
5. «О мерах по обеспечению беспрепятственного
доступа инвалидов к информации и
объектам
социальной инфраструктуры» - Постановление
Правительства РФ от 07.02.1996 г. № 14
6. «О создании условий для получения образования
детьми с ограниченными возможностями
здоровья и детьми-инвалидами»
Письмо
Министерства образования и науки РФ от 18
апреля 2008 г. № АФ-150/06
7. «Об утверждении Положения о психологомедико-педагогических комиссиях» - Приказ
министерства образования и науки РФ
Минобрнауки России от 23 сентября 2013 №
1082
8. «О
психолого-медико-педагогическом
консилиуме
(ПМПк)
образовательного
учреждения»
Письмо
Министерства
образования
Российской
Федерации
от
27.03.2000 № 27/901-6
9. "Об утверждении Единого квалификационного
справочника
должностей
руководителей,
специалистов
и
служащих,
раздел
"Квалификационные характеристики должностей
работников образования» Приказ Министерства
здравоохранения и социального развития
Российской Федерации (Mинздравсоцразвития
России) от 26 августа 2010 г. № 761н
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Организационнометодическое
обеспечение

10. «Об утверждении профессионального стандарта
"Педагог (педагогическая деятельность в сфере
дошкольного, начального общего, основного
общего,
среднего
общего
образования)
(воспитатель, учитель)» - Приказ Министерства
труда и социальной защиты Российской
Федерации от 18 октября 2013 г. N 544н
11. Приказ департамента образования Белгородской
области от 06.05.2016 года № 1589 «Об
обеспечении прав на дошкольное образование
детей-инвалидов и детей с ОВЗ».
12. Приказ управления образования администрации
города Белгорода от 13.05.2016 года № 682 «О
создании рабочей группы».
Нормативно-правовые документы на уровне ДОО
Приказы по ДОУ, должностные инструкции
1. Приказ от 31.07.2015 г. № 174 «Об утверждении
состава ПМПк на 2015-2016 уч.г.
2. Приказ от 31.05.2016 г. № 133 «О назначении
ответственных сотрудников за организацию
работы по обеспечению доступности объекта и
услуг для инвалидов»
3. Приказ от 31.05.2016 г. № 134 «Об утверждении
Положенияоб организации доступности объекта,
должностной инструкции»
Создание в дошкольной организации рабочей группы по Приказ о создании рабочей группы по введению
созданию условий для получения ДО детьми данной созданию условий для детей инвалидов и детей с ОВЗ
категории
№_135__ от ____31.05.2016 г.____
Состав рабочей группы: Запара М.А., Коптева Е.А.,
Бутырина Л.В.
Разработка плана методического сопровождения по План методического сопровождения по созданию
созданию условий для получения дошкольного условий для получения дошкольного образования для
образования для детей с ОВЗ и детей-инвалидов в ДОО
детей с ОВЗ и детей-инвалидов в ДОО:
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Участие руководящих и педагогических работников
ДОО в совещаниях, конференциях, семинарах
всероссийского, регионального и муниципального
уровнях по вопросам создания условия для
обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов

Привлечение
специалистов
здравоохранения, специализированных
образования, органов социальной защиты:
- для работы с детьми;
- для консультирования педагогов;
- для консультирования родителей

Устройство пандусов
Расширение дверных проемов
Замена напольных покрытий

учреждений
учреждений

1. Создание психолого-медико-педагогического
консилиума в ДОУ.
2. Рассмотрение и утверждение педагогическим
советом ДОУ адаптированных программ для
детей-инвалидов и детей с ОВЗ.
3. Составление,рассмотрение и утверждение
педагогическим советом ДОУ индивидуальных
маршрутов сопровождения детей-инвалидов и
детей с ОВЗ.
4. Продолжать сопровождение детей-инвалидов,
посещающих ДОУ.
Рассмотрено и утверждено заведующим ДОУ,
педагогическим советом ДОУ от 19.05.2016 г.
Предполагается участие руководящих и педагогических
работников ДОО в совещаниях, конференциях,
семинарах
всероссийского,
регионального
и
муниципального уровнях по вопросам создания условия
для обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов в течении
2016-2017 уч.год, предложенных организаторами.
08.06.2016
г.
участие
педагога-психолога
в
региональной
научно-практической
конференции
«Введение ФГОС ДО как условие повышения качества
дошкольного образования».
1. Договор № 1 от 02.12.2013 г. и дополнительное
соглашение от 27.04.2015 г. с областным
государственным бюджетным учреждением
здравоохранения «Городская детская поликлиника № 4»
2. Договор о взаимодействии ТПМПК ОУ г.Белгорода и
ПМПк МБДОУ д/с № 75 от 01.09.2014 г.
3. Договор о взаимодействии ТПМПК ДОУ г.Белгорода
и ПМПк МБДОУ д/с № 75 от 01.09.2014 г.
запланировано в 2016-2017 уч. году
-
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Создание
архитектурной
доступности

Оснащение
оборудованием

Демонтаж дверных порогов
Установка перил вдаль стен внутри задания
Устройство разметки
Оборудование санитарно-гигиенических помещений
Переоборудование и приспособление
- раздевалок;
- кабинетов педагогов-психологов;
- учителей-логопедов;
- комнат психологической разгрузки;
- медицинских кабинетов;
- др.
Приобретение (в соответствии с учетом разнообразия Приобретение компьютерного оборудования
особых
образовательных
потребностей
и
индивидуальных потребностей детей-инвалидов и детей
с ОВЗ):
-специального учебного;
- реабилитационного;
- компьютерного оборудования;
- комплексовБОС;
- др.
Оснащение кабинетов:
- педагога-психолога;
- учителя-логопеда;
- учителя-дефектолога;
- кабинета психологической разгрузки (сенсорной
комнаты);
- др.
В том числе оснащение специальным оборудованием
для дистанционного образования детей-инвалидов и
детей с ОВЗ
Прохождение курсов повышения квалификации по
проблеме обучения детей с ОВЗ (специалистов службы
психолого-педагогического
сопровождения,
воспитателей и административных работников)
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Кадровое обеспечение

Прохождение курсов повышения квалификации по
проблеме обучения детей-инвалидов (специалистов
службы психолого-педагогического сопровождения,
воспитателей и административных работников)
Проведение
в
ДОО
семинаров-практикумов,
педагогических совещаний по вопросам создания
условий для получения дошкольного образования для
детей с ОВЗ и детей-инвалидов
Наличие в штате ОУ специалистов психологопедагогической службы:
педагог-психолог
Учитель-логопед
Учитель-дефектолог
Помощник воспитателя (ассистент)
Внесение изменений в штатное расписание с учетом
необходимости
Внесение изменений в должностные инструкции
педагогических
работников,
оказывающих
коррекционные услуги для детей-инвалидов и детей с
ОВЗ

Педагог-психолог Коптева Е.А.

Запланированы в течение 2016-2017 учебного года

есть
есть
-

