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ДОРОЖНАЯ ..
по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и 

услуг в МБДОУ «Детский сад № 26 «Теремок»

Наименование
мероприятия

Наименование мероприятия Сроки
реализации

Ответственный
исполнитель,

1. Нормативное- 
правовое

обеспечение

Отслеживание и своевременное 
информирование об изменениях нормативно
правовых документов федерального и 
регионального уровня для создания 
доступной среды для инвалидов

Январь 
2016г., 

далее по 
мере 

поступления

Администрация
ДОУ

Подготовка информации для стендов, сайта 
по внесению изменений в нормативно
правовые документы учреждения с учетом 
изменений в документах федерального и 
регионального уровня для создания 
доступной среды для инвалидов

Январь 
2016г., 
далее 

ежегодно не 
позднее 

10.09.

Администрация
ДОУ

Издание приказа о назначении 
ответственных лиц по оказанию помощи 
инвалидам в сопровождении к месту 
получения услуг

Январь 2016 Администрация
ДОУ

Издание приказа об утверждении плана 
мероприятий по созданию доступной 
среды, списка рабочей группы по 
реализации плана мероприятий

Январь 2016 Администрация
ДОУ

Разработка положения об 
интегрированном обучение в 
образовательном учреждении

I квартал 
2016

Администрация
ДОУ

Внесение изменений в штатное 
расписание. 2018г. Администрация

ДОУ

2. Организационная
деятельность

Создание рабочей группы для 
разработки плана мероприятий, 
направленного на создание безбарьерной 
образовательной среды для детей с ОВЗ 
в образовательном учреждении

Январь 2016 Администрация
ДОУ

Проведение организационного 
совещания с членами рабочей группы Январь 2016 Администрация

ДОУ

3. организация 
инструктирования 

или обучения 
специалистов, 

педагогов, 
работающих с 
инвалидами

Инструктирование 
педагогических работников по 
вопросам интегрированного обучения 
детей с ОВЗ и созданию условий для 
совместного обучения детей

Февраль
2016

Администрация
ДОУ

Инструктирование педагогических 
работников по теме: «Правила этикета при 
общении с инвалидами»

Март 2016 Администрация
ДОУ

4. Методическое

Разработка плана повышения 
квалификации педагогических и 
руководящих работников

Февраль
2016

Администрация
ДОУ

организация
обучения

Корректировка плана методической работы 
(внесение изменений и дополнений в 
соответствии с требованиями нормативно
правовых документов)

Март 2016 Ст. воспитатели



5. Деятельность no

Разработка индивидуальных программ 
(образовательных маршрутов) для детей 
с особенностями в развитии

По
необходимо

сти

Педагог-психолог,
Учитель-логопед

созданию
Г1СИХОЛОГО- 

педагогических

Проведение педагогического 
мониторинга достижений дошкольника

По
необходимо

сти
Педагог-психолог

условий обучения, 
воспитания и 
социализации 

ребёнка (в случае

Разработка плана работы с 
воспитанниками ДОУ по формированию 
толерантного отношения к детям с 
особенностями в развитии

Февраль
2016

Педагог-психолог

необходимости) Разработка плана работы с родителями 
по формированию толерантных 
отношений к людям особой заботы

Март 2016
Педагог-психолог

6. Информационное 
сопровождение

Создание
тематической страницы на сайте ДОУ

До
01.03.2016

Ст. воспитатели

Проведение собраний с родительской 
общественностью

По
отдельному

плану

Администрация
ДОУ

Маркировка входа на территорию ДОУ Июнь 2016г. Зам. зав. по АХЧ

Контрастная маркировка верхней и нижней 
ступени лестничных маршей (жёлтая) на 
входах и в учреждении

Июнь 
2016г., 

далее по 
мере 

необходимо 
сти

Зам. зав. по АХЧ

Установка ручек нажимного действия у 
входных дверей

2018г. Зам. зав. по АХЧ

Обозначение контрастными сочетаниями 
цветов (дверь-стена, ручка; санитарный 
прибор-пол, стена; стена-выключатели и.т.п.)

2018г. Зам. зав. по АХЧ

Установка тактильных табличек, прописаны 
Кириллицей и
дублирующихся шрифтом Брайля:
- вывеска с наименованием объекта
- доступность для инвалидов всех категорий

2018г.
Заведующая, 

Зам. зав. по АХЧ

7. Создание

Установка кнопки вызова для осуществления 
вызова персонала в тех зонах здания, где 
посетителю может понадобиться помощь

2018г.
Заведующая, 

Зам. зав. по АХЧ

инвалидам условий 
доступности 
объектов в 

соответствии с

Установка приемника со звуковой, световой, 
текстовой индикацией и вибросигналом.

2019г.
Заведующая, 

Зам. зав. по АХЧ
Асфальтирование всех пешеходных путей, 
установка бордюров, замена калиток

2020г.
Заведующая, 

Зам. зав. по АХЧ
требованиями Обустройство пандусов, входных площадок, 

навесов у входов, раздвижных дверей
2025г.

Заведующая, 
Зам. зав. по АХЧ

Приобретение подъемной платформы с 
наклонным перемещением для преодоления 
лестничных маршей

2026г.
Заведующая, 

Зам. зав. по АХЧ

Установка тактильной плитки для 
обозначения препятствий, поворотов, 
предупреждение о начале лестницы 
(подъема/спуска)

2026г.
Заведующая, 

Зам. зав. по АХЧ

Оснащение устройством визуальной или 
текстовой связи с постом охраны

2027г.
Заведующая, 

Зам. зав. по АХЧ
Реконструкция санитарно-бытовых 

помещений в группах, медицинском 
кабинете: реконструкция санузлов, установка 
опорных поручней у раковины, создание 
зоны для кресла-каляски у раковины радом с 
унитазом, создание тактильно-направляющей 
полосы к кабине, ощущаемой ногой или 
тростью.

2028г.
Заведующая, 

Зам. зав. по АХЧ

Реконструкция учебных помещений, 2028г. Администрация



[ Реконструкция учебных помещений, 
групповых комнат в соответствии с 
требованиями доступности для ведения 
образовательного процесса для детей с ОВЗ

2028г.
Администрация

ДОУ

Обозначение конрастной по цвету 
окружающего пространства краской для 
разметки зоны «возможной опасности» с 
учетом проекции движения дверного полотна

2028г. Зам. зав. по АХЧ

Обозначение эвакуационным знаком Е 21 по 
ГОСТ Р 12.4.026 дверей, стен, помещений 
зон безопасности, а также пути движения к 
зонам безопасности

2028г. Зам. зав. по АХЧ

Внедрения должности ассистента- 
помощника, обеспечивающего требования 
передвижения по территории учреждения и 
внутри его инвалидов и сопровождение 
инвалидов, имеющих стойкие нарушения 
функции зрения, оказывающего 
вспомогательные услуги

2028г. Заведующая

Обеспечение предоставления услуг тьютора 
на основании соответствующей 
рекомендации в заключении психолого- 
медико-педагогической комиссии или 
индивидуальной программе реабилитации 
инвалида

2028г. Заведующая

8. Создание 
инвалидам условий 
ДОС i упности услуг в 

соответствии с 
требованиями

Установка в музыкальном зале учреждения, 
предназначенного для проведения массовых 
мероприятий индукционных петель и 
звукоусиливающей аппаратуры

2029г.
Заведующая, Зам. 

зав. по АХЧ

Обеспечение учебными пособиями, а также 
специальными техническими средствами 
обучения детей-инвалидов

Ежегодно до 
01.09г.

Администрация
ДОУ

Адаптация официального сайта учреждения 
для лиц с нарушение зрения (слабовидящих)

2029г.
Администрация

ДОУ
Приобретение парт-трансформеров для детей 
с нарушением опорно-двигательного 
аппарата.

2029г.
Заведующая, Зам. 

зав. по АХЧ

Приобретение специального учебного 
реабилитационного компьютерного 
оборудования для детей с ограниченными 
возможностями здоровья

2030г.
Администрация

ДОУ


