
 ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ МБДОУ «Д/с «Дениска» 

по реализации государственной программы 

«Доступная среда» для детей – инвалидов  2018 - 2023 г. 

  

№ Наименование мероприятий Сроки исполнений Ответственный 

1. Организационные мероприятия 

1.1 Создание рабочей группы по решению 

вопросов формирования доступной среды 

жизнедеятельности для детей-инвалидов. 

декабрь 2018 г. Заведующий 

  

1.2 Формирование банка данных нормативно-

правовых документов федерального, 

регионального, муниципального уровней 

регламентирующих реализацию 

государственной программы «Доступная 

среда». 

январь 2019 г. Заведующий 

Зам. зав. по ВиМР 

1.3 Внесение предложений по использованию 

инклюзивного образования в 

образовательную деятельность ДОУ. 

в течение года Члены рабочей группы 

Педагоги 

1.4 Создание базы данных ДОУ воспитанников 

с ограниченными возможностями здоровья. 

декабрь 2018 г. Члены рабочей группы 

Фельдшер 

1.5 Проведение диагностики и анализа 

готовности родителей воспитанников – 

инвалидов к переходу на инклюзивное 

образование. 

декабрь 2018 г. Педагог-психолог 

 

1.6 Мониторинг образовательных потребностей 

и профессиональных затруднений 

педагогов ДОУ в связи с реализацией 

государственной программы «Доступная 

среда». 

январь-март 2019 г. Заместитель 

заведующего по ВиМР 

1.7 Взаимодействие с родителями по вопросам 

инклюзивного образования на основе 

выявления затруднений и потребностей 

семьи. 

в течение года Заведующий, 

заместитель 

заведующего по ВиМР, 

воспитатели 

Психолог 

1.8 Обеспечение психолого-педагогической 

поддержки семьи в вопросах инклюзивного 

образования. 

в течение года Педагог-психолог 

1.9 Создание благоприятных, комфортных 

условий в образовательном учреждении, 

проведение бесед, круглых столов среди 

родителей и воспитанников с целью 

формирования у них толерантного 

отношения к детям-инвалидам. 

март-май 2019 г. 

март-май 2020 г. 

Зам. зав. по ВиМР 

1.10 Анализ соответствия материально-

технической базы ДОУ реализации 

государственной программы «Доступная 

среда». 

январь-май 2019 Заведующий, 

Заведующий 

хозяйством, 

заместитель 

заведующего по ВиМР, 

 фельдшер 

2. Кадровое и методическое обеспечение реализации 

 государственной программы «Доступная среда» 

2.1 Подбор кадров и привлечение внутренних 

кадровых резервов для воспитания и 

развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

май-август 2019 г. Заведующий 

2.2 Разработка и составление образовательных 

и реабилитационных программ для 

реализации в ДОУ воспитания и развития 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

2018-2023 гг. Заместитель 

заведующего по ВиМР 

учитель-логопед, 

музыкальный 

руководитель, 



инструктор по 

физической культуре, 

учитель-логопед, 

члены рабочей группы, 

воспитатели 

2.3 Повышение профессиональной 

компетентности педагогов по вопросам 

инклюзивного образования (семинары, 

курсы повышения квалификации). 

2018-2023 гг. Заведующий, 

Заместитель 

заведующего по ВиМР 

2.4 Создание волонтерских групп, в 

образовательном учреждении с целью 

формирования толерантного отношения к 

детям-инвалидам. 

в течение года Заместитель 

заведующей по ВиМР, 

воспитатели 

Родит. комитет 

  

3. Информационное обеспечение государственной программы «Доступная среда» 

3.1 Организация доступа педагогов к 

электронным образовательным ресурсам 

Интернет 

2018-2023г Заведующий, 

заместитель 

заведующего по ВМР 

3.2 Освещение на сайте ДОУ вопросов 

«Доступная среда для детей - инвалидов» 

в течение года Заместитель 

заведующего по ВиМР 
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