
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в МБДОУ «Д/с 

«Дуняша» города на 2020-2025 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



Перечень мероприятий 

реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых на них услуг 

в МБДОУ «Д/с «Дуняша», а также сроки их достижения на период 2020-2025 годов 
 

 

 

№ п\п Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители, 

соисполнители 

Срок 

реализации 

Планируемые результаты влияния 

мероприятия на повышение значения 

показателя доступности для инвалидов 

объектов и услуг 

Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктуры, в которых предоставляются услуги населению 

1.1 Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов в МБДОУ «Д/с «Дуняша» 

1.1.1 Инструктивные совещания с сотрудниками 

ОУ по вопросам обеспечения 

образовательных услуг для детей-инвалидов 

МБДОУ «Детский сад «Дуняша» 

Администрация ОУ 2020- 2025 Повышение компетенции сотрудников ОУ 

по работе с детьми- инвалидами 

1.1.2 Нормативно-правовое, методическое 

сопровождение при работе с детьми- 

инвалидами:  

- изучение нормативных документов; - 

изучение позитивного  опыта работы 

образовательных учреждений; 

- разработка и реализация плана мероприятий 

Администрация ОУ Систематически Повышение компетенции сотрудников ОУ 

при работе с детьми-инвалидами 

1.1.3 Адаптация для инвалидов, в том числе: 

приспособление входных групп, 

приспособление лестниц, пандусных съездов, 

путей движения внутри зданий, санитарно-

гигиенических  помещений и зон целевого 

назначения, приобретение съемных пандусов, 

приобретение подъемных устройств, 

приобретение санитарно-гигиенического 

оборудования, оборудование зданий 

информационными средствами – 

тактильными и речевыми. 

Администрация ОУ 2020- 2025  

1.1.4. Освещение на сайте информации  «Доступная 

среда для детей – инвалидов» 

Администрация ОУ Постоянно  Информированность возможных 

участников образовательных отношений 



Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом 

имеющихся у них нарушений функций организма, а также оказания им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию 

объектом и услугами 

2.1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов муниципальных услуг в МБДОУ «Д/с «Дуняша» 

2.1.1. Обеспечение сопровождения инвалидов, 

имеющих стойкие расстройства функций 

зрения и самостоятельного передвижения, и 

оказания им помощи МБДОУ «Д/с «Дуняша» 

Администрация ОУ 2020- 2025 Увеличение количества инвалидов, 

которым обеспечено сопровождение 

инвалидов, имеющих стойкие 

расстройства функций зрения и 

самостоятельного передвижения, и 

оказания им помощи 

2.1.2. Приобретение технических средств адаптации 

- информационное табло 

- навигация 

- звуковой и зрительной информации 

-таблички шрифтом Брайля 

Администрация ОУ 2020- 2025 Увеличение доли инвалидов, получивших 

услуги, за счет обеспечения дублирования 

необходимой для инвалидов звуковой и 

зрительной информации, а также 

надписей,  знаков и иной  текстовой и 

графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и на контрастном фоне 

2.1.3. Повышение квалификации педагогических 

работников и специалистов по вопросам 

инклюзивного образования инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

Администрация ОУ Постоянно  Увеличение числа сотрудников МБДОУ, 

Прошедших инструктирование или 

обучение для работы с инвалидами 
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