
 
«Дорожная карта» 

по обеспечению необходимых условий в МБДОУ д/с № 75 г.Белгорода для воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов для получения общедоступного дошкольного образования на 

 2016-2020 годы 

№ п/п Мероприятие  Сроки реализации Исполнители  

Организационное и нормативное обеспечение 

 Муниципальный уровень 

1.  Издание приказа о создании рабочей группы, ответственной за 

разработку и реализацию мероприятий по созданию 
необходимых условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов для получения 

дошкольного образования 

До 01.09.2016 г. Заведующий ДОУ 

2.  Проведение и предоставление ежемесячного мониторинга 

обеспечения детей-инвалидов в возрасте 1,5 до 7 лет услугами 
дошкольного образования в соответствии с запросом управления 

образования г. Белгорода (приказ от 13.05.2016 г. № 682 «О 

создании рабочей группы») 

До 20 числа отчетного 

месяца 

Старший 

воспитатель, 
педагог-психолог 



3.  Предоставление годового мониторинга выполнения 

дополнительных показателей системы образования в 

соответствии с запросом управления образования г. 

Белгорода(приказ от 13.05.2016 г. № 682 «О создании рабочей 
группы») 

 

До 20 числа текущего 

года 

Старший 

воспитатель 

4.  Проведение оценки готовности ДОУ к работе по созданию 

необходимых условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов для получения 
дошкольного образования (нормативно-правовые, 

организационно-методические, материально-технические и 

кадровые условия) 
 

До 15 июня, до 15 мая 

текущего года 

Рабочая группа 

5.  Создание банка нормативно-правовых документов уровня ДОУ. 
Разработка (корректировка) и введения в действие локальных 

актов ДОУ, регламентирующих организацию необходимых 

условий для получения качественного дошкольного образования 
для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов на 2016-2020 гг. 

Изучение запросов и потребностей родителей (законных 

представителей) с целью получения детьми данной категории 
дошкольного образования. 

 

До 01.09.2016 г. Рабочая группа 

6.  Формирование банка данных детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, получающих 

дошкольное образование в домашних условиях ина базе 
консультационных пунктов. 

Предоставление услуги по организации дошкольного 

Август (ежегодно) 

 

 
 

В течение 2016-2020 

Рабочая группа 



образования в ДОУ. гг. 

7.  Заключение договоров ДОУ о сотрудничестве с лечебно-
профилактическими учреждениями по вопросу выявления детей-

инвалидов и детей с ОВЗ не посещающих ДОУ с целью 

обеспечения дошкольным образованиям. 
Формирование банка данных о семьях, имеющих детей данной 

категории. 

Сентябрь 2016 г. Рабочая группа 

Методическое сопровождение организации условий для получения дошкольного образования для детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов 

8.  Обеспечение участия старших воспитателей, педагогов-

психологов, учителей-логопедов в семинарах по вопросу 

формирования перечня методических пособий, используемых в 
образовательном процессе ДОУ для обучающихся с ОВЗ и 

детей-инвалидов, для оформления заявки на приобретение 

Постоянно  Педагоги ДОУ 

9.  Участие в конференции заведующих, педагогических 

работников, педагогов –психологов ДОУ 

Октябрь 2016 г. Заведующий, 

педагогический 
состав ДОУ 

10.  Участие в дискуссионной площадке заведующих, 
педагогических работников, педагогов – психологов ДОУ 

Октябрь 2018 г. Заведующий, 
педагогический 

состав ДОУ 

11.  Участие в обучающих семинарах заведующих, заместителей 

заведующих, педагогических работников, педагогов – 

психологов ДОУ по вопросам создания необходимых условий 
для получения дошкольного образования для обучающихся с 

ОВЗ и детей-инвалидов 

В течение 2016-2020 

гг. в соответствии с 

планом управления 
образования, НКУ 

НМИЦ 

Заведующий, 

педагогический 

состав ДОУ 

12.  Консультации по вопросам создания необходимых условий для 

получения дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ и 

детей-инвалидов 

Постоянно Рабочая группа 



 

13.  Участие в Форуме руководителей и педагогических работников 
ДОУ по обсуждению проблемы преемственности сопровождения 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов на уровнях дошкольного и 

начального образования 
 

Апрель 2017 г. Рабочая группа 

Кадровое обеспечение введения ФГОС обучающихся с ОВЗ 

14.  Предоставление полугодового мониторинга кадрового 
обеспечения сопровождения детей с ОВЗ в соответствии с 

запросом управления образования администрации г. Белгорода 

(приказ от 13.05.2016 г. № 682 «О создании рабочей группы») 

 

До 20 июня, 20 
декабря текущего года 

Старший 
воспитатель, 

педагог-психолог 

15.  Оформление заявки и обеспечение прохождения курсов 
повышения квалификации заведующих, заместителей 

заведующих, педагогических работников, педагогов – 

психологов ДОУ по вопросам создания необходимых условий 
для получения дошкольного образования для обучающихся с 

ОВЗ и детей-инвалидов 

 

В соответствии с 
графиком ОГАОУ 

ДПО «Бел ИРО» в 

период 2016-2020 гг. 

Заведующий, 
старший 

воспитатель 

Материально-техническое финансовое обеспечение 

16.  Проведение ремонтных работ и оснащение необходимым 

оборудованием с целью создания условий для получения 

дошкольного образования детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

В течение 2016-2020 

гг. 

Рабочая группа 

17.  Приобретение учебных материалов для реализации 
адаптированных образовательных программ для детей с ОВЗ 

2016 г. Рабочая группа 

18.  Предоставление сведений о внесении изменений в штатное 
расписание ДОУ введения новых дополнительных должностей 

(учитель-дефектолог, помощник воспитателя, с возложенными 

В течение 2016-2020 
гг. 

Заведующий ДОУ 



функциями ассистента, или младшего воспитателя) 

19.  Предоставление сведений о педагогических работниках, 
помощниках воспитателей, работающих в группах 

комбинированной направленности и количестве детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов, посещающих такие группы 

2017 г. Заведующий, 
старший 

воспитатель 

Информационное обеспечение 

20.  Размещение и обновление информации о создании условий для 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов для получения дошкольного 
образования на сайтах управления образования, дошкольных 

организаций 

До 5 ноября, до 5 

марта, до 5 июня 
ежегодно 

Рабочая группа 

21.  Информирование общественности через СМИ (журналы, газеты, 

информационные портала и т.д.) о созданных условиях, 

организации работы с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами и их 
родителями (законными представителями). Предоставление 

сведений в управление образования администрации г. Белгорода 

о размещении вышеуказанной информации (выходные данные) 

До 5 декабря, 

до 5 июня 

ежегодно 

Рабочая группа 

Работа с родителями (законными представителями) детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

22.  Осуществление социально-педагогического патронажа детей с 

особыми потребностями, консультативную помощь семьям в 
организации дошкольного образования в домашних условиях 

Март, ноябрь 

ежегодно 

Рабочая группа  

23.  Осуществление социально-педагогического сопровождения 
семей, воспитывающих детей с особыми потребностями, 

получающих дошкольное образование в консультативных 

пунктах 

Апрель, октябрь 
ежегодно 

Рабочая группа 

 


