
Приложение № 1 

к приказу МБДОУ «ДСОВ «Аленький цветочек» 

 от 22.10.2018 № 677 – од 

План мероприятий ДОО по реализации «Дорожной карты»  

по созданию специальных условий получения общего, профессионального и дополнительного образования 

обучающимися с инвалидностью и обучающимися с ОВЗ в Октябрьском районе на 2018-2020 годы 
 

№  

пункта 

по 

приказу 

УОиМП 

Мероприятия «Дорожной карты», 

утвержденные приказом УОиМП от 

31.07.2018 № 582-од  

Мероприятия «Дорожной карты», утвержденные приказом  

ДОО от 22.10.2018 № 677-од 

Нормативно-правовое регулирование, методическая поддержка 

   Сроки Ответственные 

исполнители 

1 Актуализация и принятие новых 

муниципальных правовых документов, 

локальных актов, для реализации плана, в 

соответствии с региональными  

нормативными правовыми документами 

Издание приказа руководителя ДОО 

«Об утверждении Плана 

мероприятий ДОО по реализации 

«Дорожной карты» по созданию 

специальных условий получения 

общего, профессионального и 

дополнительного образования 

обучающимися с инвалидностью и 

обучающимися с ОВЗ в 

Октябрьском районе на 2018-2020 

годы» 

Октябрь 2018 Куделькина СН, 

заведующий  

2 Размещение информации в разделе 

инклюзивное образование официальных 

сайтов Управления образования и 

молодежной политики администрации 

Октябрьского района, образовательных 

организаций Октябрьского района 

Обновление информации на сайте 

ДОО 

Октябрь 2018, в 

течение периода 

реализации 

«дорожной 

карты»  

Горбова Ю.А., 

администратор сайта, 

Кузина Л.Л., 

заместитель 

заведующего по ВМР 



4 Использование обучающих модулей для 

родителей (законных представителей) детей- 

инвалидов по вопросам их развития, 

коррекции, обучения и воспитания 

Составление обучающего модуля 

для родителей (законных 

представителей) ребенка-инвалида 

по вопросам его развития, 

коррекции, обучения и воспитания: 

1. Семейное и индивидуальное 

консультирование родителей 

(законных представителей) в рамках 

работы Консультационного пункта 

ДОО. 

2. Обеспечение возможности 

получения ранней методической, 

психолого – педагогической, 

диагностической и консультативной 

помощи семье и ребенку с ОВЗ: 

«Особенности детей с ОВЗ и 

перспективы их развития»,  

«Игровая деятельность ребенка с 

ОВЗ, роль взрослых в ее 

организации»,  

«Особенности семейного 

воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья»,  

«Социализация ребенка – 

инвалида». 

3.Консультирование в зависимости 

от нозологии ребенка с ОВЗ 

По мере 

необходимости 

Кузина Л.Л., 

заместитель 

заведующего по ВМР, 

работники, 

назначенные приказом 

руководителя ДОО 

Развитие инфраструктуры 

5 Создание на базе дошкольных 

образовательных организаций структурных 

подразделений, реализующих программы 

ранней коррекционно- развивающей помощи 

детям-инвалидам и детям с ОВЗ, а также 

риском их возникновения (в соответствии с 

Открытие (оборудование) и 

функционирование на базе ДОО 

лекотеки. Формирование 

материально-технической базы. 

1 этап: 1 квартал 2019 г.: 

издание приказа руководителя «Об 

 2019 г. -  2020 г. Киселева О.Ю., 

заместитель 

заведующего по АХЧ, 

работники, 

назначенные приказом 

руководителя ДОО 



рекомендациями Министерства просвещения 

Российской Федерации) 

организации работы по созданию в 

ДОО лекотеки» (размещение 

лекотеки, составление плана 

помещений лекотеки) 

2 этап: 2019 г.- 2020 г.: 

реконструкция помещения под 

лекотеку, оборудование. 

6 Создание инфраструктуры материально- 

технического оснащения и кадрового 

обеспечения образовательного процесса в 

дошкольных образовательных организациях 

Обеспечение повышения 

профессиональной компетентности 

членов ПМПК ДОО через участие в 

лекториях, КПК, вебинарах 

(бюджетный и внебюджетный 

вариант прохождения). 

Курсы повышения квалификации 

для педагогов: 

«Тьюторское сопровождение детей 

с ОВЗ в группе инклюзивной 

направленности». 

«Педагогика, психология в 

инклюзивном образовании». 

октябрь 2018 г. – 

2020 г. 

Куделькина С.Н., 

заведующий 

Кузина Л.Л., 

заместитель 

заведующего по ВМР, 

Макарова А.В., 

главный бухгалтер 

8 Создание психолого-педагогических 

консилиумов и логопунктов в 

образовательных организациях, в которых 

получают образование обучающиеся с 

инвалидностью и обучающихся с ОВЗ (в 

соответствии с рекомендациями 

Министерства просвещения Российской 

Федерации) 

Создание в ДОО психолого-

педагогического консилиума. 

Взаимодействие с социальными 

партнёрами (ППМС-центр на базе 

Приобской СОШ, БУ 

«Реабилитационный центр 

«Гармония», КОУ ХМАО-Югры 

«Няганская школа-интернат для 

детей с ОВЗ»). 

октябрь – ноябрь 

2018 г. 

Куделькина С.Н., 

заведующий 

Кузина Л.Л., 

заместитель 

заведующего по ВМР 

11 Создание в образовательных организациях 

условий для занятий адаптивной физической 

культурой и адаптивным спортом 

Курсы повышения квалификации 

для инструктора по физической 

культуре: «Организация адаптивной 

физической культуры и адаптивного 

спорта с детьми ОВЗ». 

октябрь 2018 г. – 

2020 г. 

Куделькина С.Н., 

заведующий 

Кузина Л.Л., 

заместитель 

заведующего по ВМР, 



Формирование МТБ для занятий 

адаптивной физической культурой и 

адаптивным спортом (по 

нозологиям). 

Горбова Ю.А., 

инструктор по физо 

Обеспечение качества образования 

12 Использования и реализации разработанных 

и утвержденных стратегических ориентиров 

по развитию системы образования 

обучающихся с инвалидностью и 

обучающиеся с ОВЗ на основе современных 

научных подходов 

Реализация в 2020 году 

Подготовка кадров и повышение квалификации педагогических работников 

для работы с обучающимися с инвалидностью и обучающихся  с ОВЗ 

20 Прохождение обучающих мероприятий, 

курсов повышения квалификации для 

руководящих и педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций 

по вопросам дошкольного образования детей 

с инвалидностью  и с ОВЗ 

Количество педагогов дошкольных образовательных, организаций   прошедших 

КПК по вопросам по вопросам дошкольного образования детей с инвалидностью  

и с ОВЗ, в том числе количество руководителей дошкольных образовательных 

организаций  

запланировано для 

обучения в 2018 г. 

запланировано для 

обучения в 2019 г. 

запланировано для 

обучения в 2020 г. 

Руководитель – 1 

 

Заместитель 

заведующего по ВМР – 1 

Инструктор по физо – 1 

Воспитатель – 2 

Музруководитель – 1 

ПДО - 1 

Воспитатель - 2 

Профессиональная ориентация 

 Охват профессиональной ориентацией детей 

с ОВЗ и детей с инвалидностью 

Вовлечение детей с ОВЗ 

и детей с инвалидностью 

в мероприятия по ранней 

профориентации. 

октябрь 2018 г. – 2020 г. Куделькина С.Н., 

заведующий 

Кузина Л.Л., заместитель 

заведующего по ВМР 

Создание условий для летнего отдыха и оздоровления 

27 Создание необходимой инфраструктуры и 

организации отдыха детей инвалидов и детей 

с ОВЗ и их оздоровление 

Охват детей с ОВЗ и 

инвалидностью  

мероприятиями в летний 

Июнь – август 

2019 г. и 2020 г. 

Куделькина С.Н., 

заведующий 

Кузина Л.Л., заместитель 



оздоровительный период 

(по плану работы в ЛОП) 

заведующего по ВМР 

Проведение мероприятий 

36 Участие образовательных организаций в 

конкурсах, проводимых Минпросвещением 

Российской Федерации в соответствии с 

направлением деятельности 

Участие ДОО в 

конкурсах на различных 

уровнях власти. 

2019 г. – 2020 г. Кузина Л.Л., заместитель 

заведующего по ВМР 

37 Проведение «Уроков доброты» по 

пониманию инвалидности в 

общеобразовательных организациях 

Проведение  «Уроков 

доброты».   

октябрь 2018 г. – 2020 г. Педагоги возрастных 

групп 

Контроль за соблюдением права на образование и создание специальных условий 

41 Участие в проведении выездных и 

документарных проверок по вопросам 

соблюдения прав обучающихся с 

инвалидностью и обучающихся с ОВЗ на 

получение образования, в том числе 

обеспечение доступности для инвалидов 

объектов организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, и 

предоставляемых образовательных услуг 

Проведение контрольных 

мероприятий по 

реализации «дорожной 

карты», созданию 

условий для обучения 

детей с ОВЗ, детей - 

инвалидов 

2019 г. - 2020 г. Куделькина С.Н., 

заведующий 

Кузина Л.Л., заместитель 

заведующего по ВМР 

Управление выполнением Плана 

43 Привлечение общественных организаций 

инвалидов, родителей (законных 

представителей) детей-инвалидов к 

осуществлению мониторингов реализации 

права обучающегося с инвалидностью на 

образование 

Организация работы с 

общественными 

организациями 

инвалидов, родителей 

(законных 

представителей) детей-

инвалидов по реализации 

права обучающегося с 

инвалидностью на 

образование 

октябрь 2018 г. – 2020 г. Куделькина С.Н., 

заведующий 

Кузина Л.Л., заместитель 

заведующего по ВМР 

Отчётность 

Отчет об исполнении «дорожной карты» по 

установленной форме (информационное письмо 

25 декабря и 25 июня в 

период 2018 - 2020 годов 

Куделькина С.Н., заведующий 

Кузина Л.Л., заместитель заведующего по ВМР 



УОиМП от 8.10.2018 № 2958) 

План мероприятий по созданию специальных условий получения общего, профессионального и дополнительного  

образования обучающимися с инвалидностью и обучающимися с ограниченными возможностями здоровья  

в Октябрьском районе на 2018-2020 годы («Дорожная карта») 

 
№  

п/п 

Мероприятие Содержание информации об исполнении 

Нормативно-правовое регулирование, методическая поддержка 

1 Актуализация и принятие новых муниципальных правовых 

документов, локальных актов, для реализации плана, в 

соответствии с региональными  нормативными правовыми 

документами 

Локальный акт об утверждении «Дорожной карты» 

2 Размещение информации в разделе инклюзивное образование 

официальных сайтов Управления образования и молодежной 

политики администрации Октябрьского района, 

образовательных организаций Октябрьского района 

Размещение информации по инклюзивному образованию на сайтах 

образовательных организаций 

4 Использование обучающих модулей для родителей (законных 

представителей) детей- инвалидов по вопросам их развития, 

коррекции, обучения и воспитания 

2020 год 

Развитие инфраструктуры 

5 Создание на базе дошкольных образовательных организаций 

структурных подразделений, реализующих программы ранней 

коррекционно- развивающей помощи детям-инвалидам и детям 

с ОВЗ, а также риском их возникновения (в соответствии с 

рекомендациями Министерства просвещения Российской 

Федерации) 

Создание на базе дошкольных образовательных организаций 

структурных подразделений (использование других форм работы), 

реализующих программы ранней коррекционно- развивающей помощи 

детям-инвалидам и детям с ОВЗ, а также риском их возникновения   

6 Создание инфраструктуры материально- технического 

оснащения и кадрового обеспечения образовательного 

процесса в дошкольных образовательных организациях 

 материально- техническое оснащение и кадровое обеспечение («узкие» 

специалисты, межведомственное взаимодействие) образовательного 

процесса в дошкольных образовательных организациях  

7 Создание инфраструктуры материально- технического 

оснащения и кадрового обеспечения образовательного 

процесса в общеобразовательных организациях, 

соответствующей требованиям ФГОС начального общего 

материально- техническое оснащение и кадровое обеспечение («узкие» 

специалисты, межведомственное взаимодействие) образовательного 

процесса в общеобразовательных организациях 



образования обучающихся с ОВЗ и федерального 

государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), а также Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг 

в сфере образования, а также оказание им при этом 

необходимое помощи, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 9 ноября 2015 года № 1309 

8 Создание психолого-педагогических консилиумов и 

логопунктов в образовательных организациях, в которых 

получают образование обучающиеся с инвалидностью и 

обучающихся с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями 

Министерства просвещения Российской Федерации) 

Локальный акт о создании психолого-педагогического консилиума и 

логопункта в образовательной организации 

9 Организация обучения  обучающихся с инвалидностью и 

обучающихся с ОВЗ при длительном лечении 

Кол-во обучающихся, находящихся на длительном лечении, охваченных 

обучением на дому    

11 Создание в образовательных организациях условий для занятий 

адаптивной физической культурой и адаптивным спортом 

Кол-во учителей физической культуры, из них обученных адаптивной 

физической культуре.  

Количество обучающихся с ОВЗ и инвалидностью, посещающих уроки 

физической культуры.   

Количество обучающихся с ОВЗ и инвалидностью,  посещающих  

спортивные секции и кружки спортивной направленности    

Обеспечение качества образования 

12 Использования и реализации разработанных и утвержденных 

стратегических ориентиров по развитию системы образования 

обучающихся с инвалидностью и обучающиеся с ОВЗ на 

основе современных научных подходов 

Реализация в 2020 году 

13 Обеспечение поэтапного введения федерального 

государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

Количество обучающихся с ОВЗ обучающихся в соответствии с  ФГОС 

НОО ОВЗ  и количество обучающихся с ОВЗ обучающихся по ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

 

14 Организация обучения лиц с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в возрасте старше 18 лет, 

не получивших ранее общего образования 

Количество лиц с умственной отсталостью (интеллектуальными) 

нарушениями в возрасте старше 18 лет обратившихся за получением 

образования   



17 Введение примерных адаптированных образовательных 

программ основного общего образования для обучающихся с 

ОВЗ в 5 классах 

С 1 сентября 2021 года 

18 Разработка и утверждение реальных «дорожных карт» 

поэтапного введения адаптированных образовательных 

программ основного общего образования для обучающихся с 

ОВЗ (5-9 классы) 

С августа 2020 года 

Подготовка кадров и повышение квалификации педагогических работников 

для работы с обучающимися с инвалидностью и обучающихся  с ОВЗ 

19 Прохождение курсов повышения квалификации (методических 

курсов) по вопросам инклюзивного и коррекционного 

образования для управленческих кадров образовательных 

организаций, органов управления образованием 

Количество педагогов общеобразовательных организаций, прошедших 

КПК по вопросам инклюзивного и коррекционного образования, в том 

числе количество руководителей образовательных организаций 

20 Прохождение обучающих мероприятий, курсов повышения 

квалификации для руководящих и педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций по вопросам 

дошкольного образования детей с инвалидностью  и с ОВЗ 

Количество педагогов дошкольных образовательных, организаций   

прошедших КПК по вопросам по вопросам дошкольного образования 

детей с инвалидностью  и с ОВЗ, в том числе количество руководителей 

дошкольных образовательных организаций  

21 Организация и проведение обучающих мероприятий для 

руководителей, педагогических работников и специалистов 

образовательных организаций по вопросу реализации 

федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ОВЗ и ФГОС 

для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Количество педагогов  общеобразовательных организаций, прошедших 

обучающие мероприятия (семинары, конференции)  по вопросу 

реализации федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ОВЗ и ФГОС для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

23 Организация профессиональной переподготовки, целевого 

обучения дефектологов 

2019-2020 

Количество дефектологов, прошедших профессиональную 

переподготовку 

Профессиональная ориентация 

 Охват профессиональной ориентацией детей с ОВЗ и детей с 

инвалидностью 

 

Создание условий для летнего отдыха и оздоровления 

27 Создание необходимой инфраструктуры и организации отдыха 

детей инвалидов и детей с ОВЗ и их оздоровление 

Количество детей с ОВЗ и инвалидностью  охваченных различными 

формами летнего отдыха, в том числе в ЛОУ на базе 

общеобразовательных организаций    



28 Организация и проведение инклюзивных смен в организациях 

отдыха и оздоровления детей 

Проведение инклюзивных смен в организациях отдыха и оздоровления 

детей    

Создание условий для дополнительного образования 

29 Создание необходимой инфраструктуры в организациях, 

реализующих дополнительные образовательные программы 

для обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ОВЗ (в 

соответствии с приказом Минобрнауки России от 29.08.2013    

№ 1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам») 

 Создание необходимой инфраструктуры в организациях, реализующих 

дополнительные образовательные программы для обучающихся с 

инвалидностью и обучающихся с ОВЗ 

31 Реализация мероприятий, направленных на поддержку 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

реализующих инклюзивные дополнительные 

общеобразовательные программы для обучающихся с 

инвалидностью и обучающихся с ОВЗ 

Мероприятия, направленные на поддержку организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, реализующих 

инклюзивные дополнительные общеобразовательные программы для 

обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ОВЗ 

Обеспечение учебниками 

34 Участие в апробации и внедрении учебно- методических 

комплектов для обучения различных категорий обучающихся с 

инвалидностью и обучающихся с ОВЗ 

4 квартал 2020 года 

35 Приобретение для обучающихся с инвалидностью и 

обучающихся с ОВЗ учебников и учебных пособий в 

соответствии с ФГОС начального общего образования, 

обучающихся с ОВЗ и ФГОС для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Обеспеченность обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ОВЗ  

учебниками, учебными пособиями. Количество приобретенных  

учебников для обучающихся с ОВЗ 

Проведение мероприятий 

36 Участие образовательных организаций в конкурсах, 

проводимых Минпросвещением Российской Федерации в 

соответствии с направлением деятельности 

 Участие образовательных организаций в конкурсах 

37 Проведение «Уроков доброты» по пониманию инвалидности в 

общеобразовательных организациях 

Проведение  «Уроков доброты»   

Контроль за соблюдением права на образование и создание специальных условий 

41 Участие в проведении выездных и документарных проверок по 

вопросам соблюдения прав обучающихся с инвалидностью и 

обучающихся с ОВЗ на получение образования, в том числе 

Участие в проведении выездных и документарных проверок по вопросам 

соблюдения прав обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ОВЗ 

на получение образования 



обеспечение доступности для инвалидов объектов организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, и 

предоставляемых образовательных услуг 

Управление выполнением Плана 

43 Привлечение общественных организаций инвалидов, родителей 

(законных представителей) детей-инвалидов к осуществлению 

мониторингов реализации права обучающегося с 

инвалидностью на образование 

Организация работы с общественными организациями инвалидов, 

родителей (законных представителей) детей-инвалидов по реализации 

права обучающегося с инвалидностью на образование 

45 Создание координационно-совещательной группы по вопросам 

развития образования обучающихся с инвалидностью и 

обучающихся с ОВЗ при заместителе главы октябрьского 

района по социальным вопросам 

3 квартал 2019 года 

 


