
 



Общее описание дорожной карты. 

«Дорожная карта» разработана в целях реализации: 

-  п. 1 ч. 4 статьи 26 Федерального закона от 01.12.2014 г. №419-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам 

социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о 

правах инвалидов» 

-  постановления Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 

года № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 

Российской федерации, органами местного самоуправления мероприятий 

по повышению значений показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг в установленных сферах деятельности»  

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 

ноября 2015 г. № 1309"Об утверждении порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 

образования, а также оказания им при этом необходимой помощи" 

- приказа Минобрнауки России от 2 декабря 2015 г. № 1399 «Об 

утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») Министерства 

образования и науки Российской Федерации по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на 

них услуг в сфере образования» 

 и направлена на повышение значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг в сфере образования, предоставления мер 

социальной поддержки инвалидам и маломобильным группам населения 

в МБДОУ детском саду № 27 г. Новочеркасска. 

Целью разработки «дорожной карты» является создание условий для 

обеспечения беспрепятственного доступа к объектам и услугам в МБДОУ 

детском саду №27 для инвалидов и других мало мобильных групп 

населения.  

Реализация «дорожной карты» позволит сформировать условия в 

МБДОУ детском саду №27 по развитию доступной среды для инвалидов 

и других маломобильных групп граждан, обеспечить условия для  детей, 

 

План мероприятий («дорожная карта») 

по повышению значений показателей доступности объектов 

и услуг для инвалидов и маломобильных групп населения 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №27 



нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи, повысить эффективность образовательных мероприятий, 

обеспечить интеграцию детей-инвалидов с обществом, повысить 

доступность и качество услуг для инвалидов, преодолеть социальную 

разобщенность. 

Срок реализации «дорожной карты»: 2016-2020 годы. 

№ 
п/п 

Направления/мероприятия Ответственные 
исполнители 

Сроки 
реализации 

1.      Нормативное обеспечение 
1.1 Разработка и утверждение плана 

мероприятий («дорожная карта») 
по повышению значений показателей 
доступности объектов и услуг для 
инвалидов и маломобильных групп 
населения 

Склярова В.Д., 
заведующий 
Каплина В.Н. зам. 
зав. по ВМР 

 
 
До 01.03.2016 

1.2 Формирование банка данных 
нормативно-правовых документов 
федерального, регионального, 
муниципального уровней, 
регламентирующих введение и 
реализацию плана мероприятий 
(«дорожная карта») 
по повышению значений показателей 
доступности объектов и услуг для 
инвалидов и маломобильных групп 
населения 

Каплина В.Н. зам. 
зав. по ВМР 

Сентябрь 2016 

1.3 Изучение нормативно-правовых 
актов, определяющих подходы, 
принципы, организационные условия 
и основные целевые ориентиры для 
организации доступности объектов и 
услуг для инвалидов и маломобильных 
групп населения 

Склярова В.Д., 
заведующий 
Каплина В.Н. зам. 
зав. по ВМР 
Ткачёва О.В., 
социальный педагог 

2017  

1.4 Разработка примерного перечня 
локальных актов по созданию 
условий, соответствующих 
безбарьерной среде 

Каплина В.Н. зам. 
зав. по ВМР 

Сентябрь 2016 

1.5 Внесение изменений в должностные 
инструкции педагогов, 
сопровождающих образовательный 
процесс детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

Каплина В.Н. зам. 
зав. по ВМР, 
Головко З.А., 
председатель про 

Сентябрь 2016 

1.6 Подготовка отчета по исполнению 
«дорожной карты» 

Каплина В.Н. зам. 
зав. по ВМР 

ежегодно 

2. Создание условий беспрепятственного доступа в образовательную 
организацию 

2.1 Обустройство главного входа в здание 
детского сада  расширенным дверным 
блоком 

Долбнина В.В., 
зам.зав. по АХР 

до июля 2016 г. 

2.2 Строительство на главном входе 
пандуса, спроектированного в 

Долбнина В.В., 
зам.зав. по АХР 

до июля 2016 г. 



соответствии с требованиями 
доступности для инвалидов 
 

2.3 Ремонт асфальтового покрытия 
детского мини- стадиона на 
территории МБДОУ детского сада №27 

Долбнина В.В., 
зам.зав. по АХР 

до июля 2016 г. 

3. Обеспечение специальным учебным и учебно-лабораторным 
оборудованием 

3.1 Обустройство системы информации в 
пригупповых раздевалках 
(приобретение экранов со звуковым 
информационным сопровождением) 

Долбнина В.В., 
зам.зав. по АХР 

до 2019 г. 

3.2 Оптимизация РППС. Приобретение 
специального 
учебного, реабилитационного, 
физкультурного оборудования для 
работы с детьми-инвалидами 

Каплина В.Н. зам. 
зав. по ВМР 
Долбнина В.В., 
зам.зав. по АХР 

До 2018г. 

3.3 Приобретение интерактивного 
оборудования с программным 
обеспечением для детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья для  проведения 
коррекционно-образовательного 
процесса 

Склярова В.Д., 
заведующий 
 

До 2017г. 

3.4 Создание образовательных ресурсов 
(печатных и электронных) для 
формирования банка методических 
материалов, аудио- и видеотек, 
учитывающих специфику нарушения 
в развитии ребенка 

Каплина В.Н. зам. 
зав. по ВМР 
 

До 2018г. 

4. Психолого-педагогическое сопровождение 
4.1 Организация работы 

консультационного пункта по 
вопросам психолого-педагогической 
помощи семьям, воспитывающим 
детей с НОДА 

Каплина В.Н. зам. 
зав. по ВМР 
Сысоева Н.Н., 
инструктор по 
физической 
культуре 
Мамонова М.В., 
учитель-логопед 
Лукьянченко О.В., 
педагог-психолог 

до сентября 
2016г-20 

4.2 Оптимизация работы сайта детского 
сада по вопросам психолого-
педагогического сопровождения 
родителей . Ведение страницы на сайте 
МБДОУ детского сада №27 «Доступная 
среда» 

Каплина В.Н. зам. 
зав. по ВМР 
 

до сентября 
2016г. 

4.3 Оптимизация адаптированных 
программ для детей с нарушением 
опорно-двигательного аппарата и 
нарушением речи 

Каплина В.Н. зам. 
зав. по ВМР 
 

до сентября 
2016г. 

4.4. Внесение корректив в программы 
индивидуального сопровождения 
детей с ОВЗ 

Каплина В.Н. зам. 
зав. по ВМР 
 

До 20 



5.Кадровое обеспечение 
5.1 Повышение квалификации 

работников образования по вопросам 
инклюзивного образования 
 

Каплина В.Н. зам. 
зав. по ВМР 
 

В соответствии с 
графиком 

5.2 Диагностика образовательных 
потребностей и профессиональных 
затруднений педагогов ДОУ по 
вопросам инклюзивного образования 

Каплина В.Н. зам. 
зав. по ВМР 
 

ежегодно 

5.3 Повышение квалификации 
педагогических работников через 
систему внутреннего обучения. 
Организация ПДС по вопросам 
оказания услуг для инвалидов в 
доступных для них форматах 

Каплина В.Н. зам. 
зав. по ВМР 
 

В соответствии с 
планом работы 

5.4 Изучение опыта работы других 
образовательных организаций о 
лучших практиках введения 
инклюзивного и специального 
образования в дошкольных 
учреждениях 

Склярова В.Д., 
заведующий 
Каплина В.Н. зам. 
зав. по ВМР 
 

ежегодно 

 


