
 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МБДОУ ЦРР-д/с № 78 

«Алые паруса» г.Ставрополя   

_______________ И.В. Пилипенко 

13.08.2016 

 

ПЛАН 

мероприятий («дорожная карта») по повышению доступности 

  для инвалидов в ДОУ на 2016 – 2020 г.г. 

№ Мероприятие Срок 

реализации 

Нормативный 

правовой акт, иной 

документ, которым 

предусмотрено 

проведение 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Планируемые результаты 

влияния мероприятия на 

повышение значения 

показателя доступности 

для инвалидов объектов и 

услуг 

Объем финансирования 

предусмотренный на реализацию плана  

мероприятий («дорожной карты») по 

повышению доступности 

образовательной организации и 

предоставляемых на них услуг, 

обеспечивающих реализацию 

соответствующих мероприятий 

2016 2017 2018 2019 2020 

Организационные мероприятия 

1. Разработка  

плана 

мероприятий 

(«дорожной 

карты») по 

повышению 

доступности 

для инвалидов 

в ДОУ 

 

до 

01.09.2016  

Постановление 

Правительства  РФ от 

17 июня 2015 года № 

599 «О порядке и 

сроках разработки 

федеральными 

органами 

исполнительной 

власти, органами 

исполнительной власти 

субъектов РФ, 

органами местного 

самоуправления 

мероприятий по 

повышению значений 

показателей 

доступности для 

инвалидов объектов и 

услуг в установленных 

сферах деятельности»  

Заведующий 

И.В. Пилипенко, 

зам.зав. по АХЧ 

Примова Л.Ф., 

зам по УВР 

Никулина О.Д. 

Утверждение плана 

мероприятий («дорожная 

карта») по повышению 

значений показателей 

доступности для инвалидов  

определение объёмов 

финансирования 

предусмотренных на 

реализацию плана 

мероприятий, назначение 

ответственных сотрудников 

за организацию работы по 

обеспечению доступности 

для инвалидов  

 0     



2. Производстве

нное собрание 

с 

сотрудниками 

по вопросу 

обеспечения 

условий 

доступности 

ОУи услуг 

для инвалидов 

и других 

маломобильн

ых групп 

населения 

2016-2020 Паспорт доступности 

ДОУ 
Заведующий 

О.Д. Никулина 

Информирование 

работников по вопросу 

обеспечения условий 

доступности 

образовательного 

учреждения и услуг для 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения 

0     

3. Подготовка, 

переподготов

ка и 

повышение 

квалификаци

и кадров 

По мере 

необходимо

сти  

Паспорт доступности 

ДОУ 
Заведующий 

И.В. Пилипенко, 

зам. зав. по УВР 

Никулина О.Д. 

Увеличение доли 

сотрудников , прошедших 

обучение 

(инструктирование) по 

вопросам, связанным с 

особенностями 

представления услуг 

инвалидам 

0     

4. Методическая 

помощь 

педагогически

м работникам, 

психолого-

педагогическо

е 

сопровождени

е инвалидов  

 

Постоянно Федеральный закон от 

29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации»  

Приказ Минобрнауки 

России от 19 декабря 

2014 года № 1598 «Об 

утверждении 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта начального 

общего образования 

обучающихся с 

ограниченными 

Педагог – 

психолог 

Оказание методической 

помощи педагогическим 

работникам, психолого-

педагогическое 

сопровождение инвалидов  

0     



возможностями 

здоровья» 

5. Подготовка 

методических 

рекомендаций 

по 

сопровождени

ю процесса 

обучения 

детей-

инвалидов в 

ДОУ  

По мере 

необходимо

сти  

Федеральный закон от 

29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации»  

Заведующий 

И.В. Пилипенко, 

зам зав. О.Д. 

Никулина, 

воспитатели: 

Л.В. Беляева, 

О.А. Белик, 

Симакова А.В., 

Кухтарева Ж.А., 

Липаева Е.М.,  

Черкасская С.Л., 

Долматова О.В., 

учитель –

логопед 

Борисова И.Г., 

психолог- 

Колесникова 

Е.В.,   муз. рук.: 

Чертова Н.В., 

Новикова В.И., 

Создание условий в 

образовательном 

учреждении для обучения 

детей-инвалидов  

 

0     

6 Размещение 

информации о 

предоставлен

ии услуг в 

сфере 

образования 

для детей-

инвалидов, 

реализуемых 

проектах, 

событиях на 

официальном 

сайте ДОУ 

Постоянно Федеральный закон от 

29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

Модератор сайта 

ДОУ, старший 

воспитатель –

Зималина О.С. 

Предоставление 

информации гражданам 

об образовательном 

учреждении и услугах, 

которые оно может 

оказывать для детей – 

инвалидов в сфере 

образования 

0     

7 Создание 

условий в 

образовательн

2016-2020 Паспорт доступности 

ДОУ 
Заведующий 

И.В. Пилипенко, 

зам.зав. по АХЧ 

Повышение доступности 

учреждения для инвалидов, 

соответствие  

0 0 7380   



ом 

учреждении 

для детей-

инвалидов 

(при наличии 

объёма 

финансирова

ния) 

Примова Л.Ф. современным требованиям 

 

Показатели по повышению доступности учреждения для инвалидов объектов и услуг 

МБДОУ ЦРР-д/с № 78 «Алые паруса»
 

№ 

п\п 

Наименование показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг 

Ожидаемые результаты повышения значений показателей 

доступности 

Должностное лицо, 

организации, 

ответственное за 

мониторинг и достижение 

запланированных 

значений показателей 

доступности управления, 

организации 

Единица 

измерен

ия 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020

год 

заведующий 

1. Доля  детей-инвалидов от 3 до 7 лет, посещающих 

дошкольное образовательное учреждение, от 

общего числа детей-инвалидов от 3 до 7 лет 

% 0 0 0,63% 0,63%    

2 Доля  детей-инвалидов , получающих 

образовательные услуги:  

-  на дому 

- дистанционно 

 0 0 0 0    

3 Доля  детей-инвалидов , посещающих  кружки при 

ОУ, от общего числа детей-инвалидов 

 0 0 0 0    

4 Доля педработников ОУ, прошедших обучение по 

вопросам, связанным с особенностями 

предоставления услуг инвалидам 

 0 0 62%     

 


