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План мероприятий «дорожная карта» 
по организации инклюзивного образования и созданию специальных условий 

для получения дошкольного образования детьми - инвалидами 
и детьми с ограниченными возможностями здоровья 

в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 
«Детский сад общеразвивающего вида «Аленький цветочек» 

на 2016 - 2017 учебный год 

с. Перегребное, 2016 
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План мероприятий «дорожная карта» по организации инклюзивного образования и созданию специальных условий 
для получения дошкольного образования детьми - инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья в дошкольной 
образовательной организации разработана на основании приказом Управления образования и молодежной политики администрации Октябрьского 
района от 30.08.2016 № 614 -од «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по организации инклюзивного образования и созданию 
специальных условий для получения дошкольного и общего образования детьми - инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья в 
Октябрьском районе на 2016 - 2017 годы» и направлена на создание условий для получения качественного дошкольного образования детьми с 
ограниченными возможностями и детьми - инвалидами в дошкольной образовательной организации в Муниципальном бюджетном дошкольном 
образовательном учреждении «Детский сад общеразвивающего вида «Аленький цветочек» (далее по тексту дошкольная образовательная организация 
или ДОО). 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Ответственные 
исполнители 

Срок исполнения Ожидаемый результат 

1. Организационно - п равовое обеспечение 
1.1. Разработка и утверждение Плана мероприятий 

(«дорожной карты») по развитию 
инклюзивного образования в ДОО 

Заместитель заведующего 
по BMP, старший 

воспитатель 

Сентябрь 2016 Приказ заведующего ДОО «Об 
утверждении Плана 
мероприятий («дорожной 
карты») по организации 
инклюзивного образования и 
созданию специальных 
условий для получения 
дошкольного образования 
детьми - инвалидами и детьми 
с ограниченными 
возможностями здоровья на 
2016 - 2017 учебный год» 

1.2. Внесение дополнений, изменений в локальные 
нормативные акты по реализации инклюзивного 
образования в ДОО 

Заместитель заведующего 
по BMP, старший 

воспитатель 

В течение учебного 
года(при 

необходимости) 

Обновленные, утвержденные 
заведующим ДОО локальные 
нормативные акты по 
реализации инклюзивного 
образования в ДОО 

1.3. Развитие условий для организации образования 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в группах по адаптированным 

Заведующий ДОО, 
заместитель заведующего 

по BMP, заместитель 

постоянно Обеспечение условий 
образования детей с 
ограниченными. 



• 

основным образовательным программам 
(мониторинг условий инклюзивного 
образования) 

заведующего по АХЧ, 
старший воспитатель, 

педагоги 

возможностями здоровья 
Объективная информация и 
корректировка условий, 
обеспечивающих предоставление 
возможности воспитанникам 
с ОВЗ и детям - инвалидам 
реализовать право на 
получение качественного и 
доступного образования 

1.4. Работа Консультационного пункта для 
родителей (законных представителей) детей, 
получающих образовательную услугу в 
условиях инклюзивного образования 

Персональный состав 
Консультационного 

пункта 

Постоянно, по плану 
Консультационного 

пункта 

План работы 
Консультационного пункта 

2. Организационно - методическое обеспечение 
2.1. Организация и содействие в проведении 

методических консультаций для педагогов 
(взаимодействие с МКУ «ЦРО Октябрьского 
района») 

Заместитель заведующего 
по BMP 

В течение учебного 
года 

Консультации, сетевое 
взаимодействие с педагогами 

2.2. Организация и проведение Международного 
дня инвалидов. Акция «Передай добро по 
кругу» 

Заместитель заведующего 
по BMP, старший 

воспитатель, педагоги 
возрастных групп, прочий 
педагогический персонал 
(педагог дополнительного 
образования, инструктор 

поФИЗО) 

3 декабря 2016 Освещение мероприятия на 
официальном сайте ДОО 

2.3. Организация и проведение Недели 
инклюзивного образования в ДОО. Акция 
«Передай добро по кругу» 

Заместитель заведующего 
по BMP, старший 

воспитатель, педагоги 
возрастных групп, прочий 
педагогический персонал 
(педагог дополнительного 
образования, инструктор 

поФИЗО) 

Март, 2017 Освещение мероприятия на 
официальном сайте ДОО 



3. Кадровое обеспечение 
3.1. Повышение квалификации педагогических и 

руководящих работников по вопросам 
реализации инклюзивного образования в 
условиях дошкольного образования 

Педагоги возрастных 
групп, руководящие 

работники (заведующий 
ДОО, заместитель 

заведующего по BMP, 
старший воспитатель) 

2016-2018 
учебные года 

Увеличение доли сотрудников, 
прошедших обучение 
(инструктирование) по 
вопросам, связанным с 
особенностями представления 
услуг инвалидам 

3.2. Участие в семинарах, вебинарах по актуальным 
вопросам организации инклюзивного 
образования с детьми - инвалидами и детьми с 
ОВЗ 

Педагоги возрастных 
групп, руководящие 

работники (заведующий 
ДОО, заместитель 

заведующего по BMP, 
старший воспитатель) 

Постоянно Сертификаты участия. 
Повышение уровня 
компетенции педагогов в 
работе с детьми с ОВЗ и 
детьми - инвалидами в 
условиях дошкольного 
образования 

3.3. Лекторий для педагогов по итогам прохождения 
курсов повышения квалификации по теме 
«Инклюзивное воспитание в детских 
дошкольных учреждениях 

Богданова И.Н., педагог 
дополнительного 

образования, 
Сахнова И.О., 
воспитатель 

Ноябрь, 2016 Повышение уровня 
компетенции педагогов в 
работе с детьми с ОВЗ и 
детьми - инвалидами в 
условиях дошкольного 
образования 

3.4. Внедрение инновационных образовательных 
технологий инклюзивного образования 

Педагоги возрастных 
групп 

постоянно Изучение нормативных 
документов по реализации 
доступного образования; 
Участие педагогов на ресурсе 
«Школеги»; 
Участие в стажировочных 
площадках по реализации 
инклюзивного образования. 

4. Обеспечение информационной поддержки 
4.1. Формирование и обновление банка данных 

детей с ОВЗ и детей - инвалидов получающих 
образовательную услугу в условиях 
инклюзивного образования 

Заместитель -
заведующего по BMP 

1 раз в год Банк данных детей с ОВЗ и 
детей инвалидов 

4.2. Формирование и обновление банка данных о Заместитель заведующего 1 раз в год Банк данных педагогов 



педагогах, осуществляющих образовательный 
процесс с детьми -инвалидами и детьми с ОВЗ в 
условиях инклюзивного образования 

по BMP 

4.2. Размещение информации по введению и 
развитию инклюзивного образования в СМИ, на 
официальном сайте ДОО 

Администратор 
официального сайта 

постоянно Консультации, 
анкетирование, 
создание 
информационных листков для 
родителей (законных 
представителей) 
воспитанников с ОВЗ, 
дискуссии, «Круглые столы», 
методические рекомендации. 
Размещение на официальном 
сайте ДОО в рубрике 
«Инклюзивное образование» 

4.4. Проведение встреч, «круглых столов» с 
педагогами и родителями (законными 
представителями) детей с особенностями 
развития по вопросам социальной адаптации и 
обучения детей с ОВЗ 

Педагоги возрастных 
групп 

В течение учебного 
года 

Повышение уровня 
компетенции родителей 
(законных представителей) по 
вопросам обучения и 
воспитания детей с ОВЗ и 
детей - инвалидов в домашних 
условиях 

4.5. Сетевое взаимодействие с родителями 
(законными . представителями) детей -
инвалидов, детей с ОВЗ 

Заместитель заведующего 
по BMP, старший 

воспитатель, педагоги 
возрастных групп 

В течение учебного 
года 

Повышение уровня 
компетенции родителей 
(законных представителей) по 
вопросам обучения и 
воспитания детей с ОВЗ и 
детей - инвалидов в домашних 
условиях 


