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к приказу от 23.05.2016 №85 

 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 

по созданию необходимых условий для  безбарьерной среды и беспрепятственного доступа в 

МДОУ детский сад общеразвивающего вида №1 «Аленький цветочек» 

на 2016 – 2020 гг. 

Направление 
мероприятий 

Наименование мероприятия  
 

Сроки 
исполнения 

Ответственный 
 

1. Нормативное- 
правовое 
обеспечение 
 

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

Ноябрь 2015г. Администрация 
ДОУ 

Изучение методических рекомендации. 2015 – 2016 гг. Администрация 
ДОУ 

Издание приказа об утверждении плана 
мероприятий по созданию доступной 
среды, списка рабочих групп по 
реализации плана мероприятий 

Май 2016 г. 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 

Май 2016 г. Администрация 
ДОУ 
 

Проведение организационного 
совещания с членами рабочей группы 

Май 2016 г. Администрация 
ДОУ 

Проведение совещания с 
педагогическими работниками по 
вопросам интегрированного обучения 
детей с ОВЗ и созданию условий для 
совместного обучения детей 

Май 2016 г. Администрация 
ДОУ 
 

Подготовка документации для 
проведения торгов на закупку 
оборудования и проведения ремонтных 
работ 

2017 – 2020 гг. Завхоз 

Создание и ежегодное пополнение базы 
данных на детей-инвалидов, проживающих 
на территории микрорайона 
образовательного учреждения 

Ежегодно заведующий 

3. Финансово- 
экономическое 
обеспечение 

Составление сметы для проведения 
ремонтных работ. 

2017 – 2020 гг. Завхоз 

Составление сметы для закупки 
оборудования 

2017 – 2020 гг. Завхоз 

4. Материально 
техническое 
обеспечение 

Проведение ремонтных работ  2017 – 2020 гг. Завхоз 

Обновление разметки повышенной 
контрастности по территории ОУ к 
центральному входу  

июнь 2016 Заместитель 
директора по 
безопасности, 
Завхоз  

Оснащение ДОУ оборудованием для 
безбарьерной образовательной среды плану 

2017 – 2020 гг. Завхоз 

Обновление сигнальных кругов 
повышенной контрастности на входные 
двери в ОУ 

июнь 2016 г. Заместитель 
директора по 
безопасности, 
Завхоз  
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Нанесение сигнальных лент повышенной 
контрастности на ступенях лестниц, 
ведущих в группы 

Июнь-август 
2016 

Заместитель 
директора по 
безопасности, 
Завхоз  

Приобретение мнемосхемы схемы 
эвакуации и тактильных знаков 

При наличие 
денежных 
средств 2017 

Заведующий, 
завхоз 

Приобретение вывески с названием 
образовательного учреждения с 
использованием шрифта Брайля 

При наличие 
денежных 
средств 2017 

заведующий, 
завхоз 

5. Методическое 
обеспечение и 
организация 
обучения 

Разработка плана повышения 
квалификации педагогических и 
руководящих работников  

Сентябрь 2016 г. Заместитель 
заведующего по 
BP 

Разработка плана методической работы 
(внесение изменений и дополнений в 
уже существующий план) 

Сентябрь 2016 г Заместитель 
заведующего по 
BМP 

Инструктаж сотрудников «Общение с 
людьми с ОВЗ» 
 

Сентябрь 2016 г Заместитель 
заведующего по 
BМP 

6. Деятельность 
по 
созданию 
психолого- 
педагогических 
условий обучения, 
воспитания и 
социализации 
ребёнка (в случае 
необходимости) 

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

Сентябрь 2016 г Заместитель 
заведующего по 
BМP, воспитатели 

Проведение педагогического 
мониторинга достижений дошкольника 

Сентябрь 2016 г Заместитель 
заведующего по 
BМP, воспитатели 

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

Сентябрь 2016 г Заместитель 
заведующего по 
BМP, воспитатели 

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

Сентябрь 2016 г Заместитель 
заведующего по 
BМP, воспитатели 

7. 
Информационное 
сопровождение 
 

Создание 
тематической страницы на сайте ДОУ 

Июнь 2016 г. Администрация 
ДОУ 

Проведение собраний с родительской 
общественностью 

Октябрь 2016 г. Администрация 
ДОУ 

 

 

 

Заведующий МДОУ №1 «Аленький цветочек»                                                      Н.Н. Якушенкова 

 

 

 

 

 

 




