
 
Приложение 2 

к приказу отдела образования  

№ 423 от 13 мая 2016 г. 

 

План мероприятий по созданию необходимых условий в дошкольных 

образовательных организациях Красненского  района для получения 

дошкольного образования детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1. Укрепление материально-технических 

условий  в дошкольных образовательных 

учреждениях для обучения детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ 

 

2016-2020гг. 

Руководители 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

2. Организация и проведение, участие педагогов 

дошкольных образовательных организаций в 

муниципальных и региональных 

мероприятиях по вопросам обучения и 

воспитания детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

 

 

 

Согласно 

планам работы 

Рабочая группа 

3. Разработка адаптированных образовательных 

программ и индивидуальных образовательных 

маршрутов для детей с ОВЗ  

август 2016г. Заведующие 

ДОО 

4 Проведение мониторинга обеспечения прав на 

дошкольное образование детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ  

 

      Ежемесячно 

Анохина Ю.А. 

5 Разработка   методических рекомендаций по 

формированию индивидуальных 

образовательных маршрутов в соответствии с 

образовательными потребностями семьи и 

ребёнка-инвалида 

 

 

В течение года 

 

Руководители 

ДОО, педагоги-

специалисты 

6 Консультации для родителей В течение года педагоги-

психологи, 

учителя-

логопеды 

7 Создание образовательных ресурсов 

(печатных и электронных) для формирования 

банка методических материалов,  

учитывающих специфику нарушения в 

развитии ребенка-инвалида 

 

 

В течение года 

Рабочая группа 

8 Организация работы Консультационных 

центров 

2016-2017гг. Анохина Ю.А., 

руководители 

ДОО 

9 Организация курсовой подготовки и 

переподготовки педагогических работников 

ДОО  по работе с детьми с ОВЗ 

2016-2017 гг. Анохина Ю.А. 

10 Проведение семинаров, "круглых столов" и 

других публичных мероприятий  с участием  

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

представителей учреждений здравоохранения, 

социальной защиты населения, общественных 

организаций, родителей воспитанников по 

вопросам формирования условий развития 

доступной среды жизнедеятельности  и 

обучения для детей-инвалидов 

2016-2017гг. Рабочая группа 



Приложение 3 
       МОНИТОРИНГ 

обеспечения детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет услугами дошкольного образования  

в _______________________________________________________по состоянию на ____________ 

(наименование муниципального района, городского округа)                                                             (число, месяц, год) 

Всего детей-

инвалидов, 

проживающи

х на 

территории 

муниципальн

ого района, 

городского 

округа* 

из них: получают услуги дошкольного образования: Прошли 

ТПМПК 

и 

являются 

детьми с 

ОВЗ 

% 

охвата 

ДО 
всего из них:** 

посещают 

 группу 

полного дня 

компенси-

рующей 

направленно

сти 

посещают  

группу 

полного дня 

комбини- 

рованной 

направленност

и 

посещают  

группу 

полного дня 

общеразвива- 

ющей 

направленност

и 

посещают 

группу 

кратковременно

го пребывания с 

реализацией 

образовательно

й программы 

дошкольного 

образования 

посещают 

лекотеку и 

др. 

вариативн

ые формы 

ДО 

(указать) 

посещают 

ЧДОУ 

посещают 

ИП по 

присмотр

у и уходу 

посещаю

т службу 

ранней 

помощи 

родител

и 

посеща

ют 

консуль

та-

ционны

й центр 

             

             

* Численность должна соответствовать данным регионального пенсионного фонда (Приложение 1) 

** в соответствии с п.13 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательных 

программам – образовательным программам дошкольного образования (Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 г. №1014) группы 

компенсирующей и комбинированной направленности предназначены для детей с ОВЗ. Следовательно, если ребенок-инвалид не прошел 

ТПМПК и, в соответствии с пп.16 ст.2 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», не 

является ребенком с ОВЗ, то группа общеразвивающей направленности, при зачислении в нее такого-ребенка-инвалида, не меняет свой вид, 

то есть остается группой общеразвивающей направленности. Группы компенсирующей же направленности предназначены только для детей 

с ОВЗ. 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 
Кадровое обеспечение сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 

в ______________________________________________________ по состоянию на ____________ 

            (наименование муниципального района, городского округа)                                                             (число, месяц, год) 

 

Общая численность детей с 

ОВЗ  

Общая численность 

педагогических работников, 

оказывающих коррекционную 

помощь детям с ОВЗ, в том 

числе детям-инвалидам, 

прошедшим ТПМПК (ЦПМПК) 

(физических лиц) 

из них: Численность 

ассистентов 

(помощников) 

оказывающих 

помощь детям с 

ОВЗ* 

педагогов-

психологов 

учителей-

логопедов 

учителей-

дефектологов 

других 

специалистов 

(указать 

должность) 

1 2 3 4 5 6 7 

       

*В соответствии с ч.3 ст.79 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» предоставление 

услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, относится к специальным условиям для 

получения образования обучающимися с ОВЗ. Следовательно, рассмотрение необходимости предоставления таких услуг  возможно для 

ребенка-инвалида только при условии прохождения им территориальной или центральной психолого-медико-педагогической комиссии 

(далее - комиссия) и наличия в рекомендациях комиссии указаний на необходимость введения данного специалиста для оказания помощи 

ребенку. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 5 

 

 МОНИТОРИНГ  

дополнительных показателей системы образования 
в ______________________________________________по состоянию на 01.07.т.г. 

                      (наименование муниципального района, городского округа)                                                     

 
№ п\п Наименование показателя Единица 

измерения 

Достигнутое 

значение 

1.  Количество дошкольных образовательных организаций, 

имеющих в своем составе лекотеку, службу ранней 

помощи, консультационный центр (консультативный 

пункт)  

ед. 

 

2.  Количество введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатацию 

объектов дошкольного образования (зданий, помещений), 

в которых предоставляются услуги в сфере дошкольного 

образования, а также используемых для перевозки 

инвалидов транспортных средств, полностью 

соответствующих требованиям доступности для 

инвалидов. 

ед. 

 

3.  Обще количество вновь вводимых объектов дошкольного 

образования 
ед. 

 

4.  Количество существующих объектов дошкольного 

образования, которые в результате проведения после 1 

июля 2016 года на них капитального ремонта, 

реконструкции, модернизации полностью соответствуют 

требованиям доступности для инвалидов  

ед. 

 

5.  Общее количество объектов дошкольного образования, 

прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, 

модернизацию. 

ед. 

 

6.  Количество объектов, на которых обеспечиваются условия 

индивидуальной мобильности инвалидов и возможность 

для самостоятельного их передвижения по объекту, в том 

числе, на которых имеются: выделенные стоянки для 

автотранспортных средств для инвалидов; сменные 

кресла-коляски; адаптированные лифты, пандусы, 

подъемные платформы (аппарели); раздвижные двери, 

доступные входные группы; достаточная ширина дверных 

проемов в стенах, лестничных маршей, площадок от 

общего числа объектов, на которых инвалидам 

предоставляются услуги в сфере дошкольного 

образования. 

ед. 

 

7.  Общее количество объектов, на которых инвалидам 

предоставляются услуги дошкольного образования.  
ед. 

 

8.  Количество объектов дошкольного образования с 

надлежащим размещением оборудования и носителей 

информации, необходимых для обеспечения 

беспрепятственного доступа к объектам (местам 

предоставления услуг) с учетом ограничений 

жизнедеятельности инвалида, а также надписей, знаков и 

ед. 

 



иной текстовой и графической информации, выполненной 

рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном 

фоне. 

9.  Количество объектов в сфере дошкольного образования, 

имеющих утвержденные паспорта доступности объектов. 
ед. 

 

10.  Количество объектов дошкольного образования, в 

которых одно из помещений, предназначенных для 

проведения массовых мероприятий, оборудовано 

индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой. 

ед. 

 

11.  Численность работников организаций, предоставляющих 

услуги в сфере дошкольного образования, прошедших 

инструктирование или обучение для работы с инвалидами 

по вопросам, связанным с обеспечением доступности для 

инвалидов и объектов и услуг в сфере образования в 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

и законодательством субъекта Российской Федерации. 

чел. 

 

12.  Численность педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций, имеющих образование и 

(или) квалификацию, позволяющие осуществлять 

обучение по адаптированным основным 

общеобразовательным программам. 

чел. 

 

13.  Участие социальных партнеров в организационно-управленческом обеспечении 

процесса организации дошкольного образования для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов*. 

*По данному пункту необходимо представить краткую информацию следующего 

содержания: 

- перечень социальных партнеров, участвующих в обеспечении процесса организации 

дошкольного образования для детей с ОВЗ и детей-инвалидов в муниципальном 

образовании; 

- перечень нормативных правовых актов, регулирующих организационно-управленческую 

деятельность с социальными партнерами (приказы, постановления, распоряжения по 

утверждению межведомственных планов, «дорожных карт», соглашения и др.); 

- формы взаимодействия с социальными партнерами; 

- результативность данного взаимодействия (увеличение охвата детей с ОВЗ и детей-

инвалидов дошкольным образованием, повышение качества дошкольного образования 

детей данных категорий и др.). 

 


