
Приложение 1 

к Приказу №59 от 04.03.2021 

 

План работы по обеспечению доступности для инвалидов и маломобильных групп населения 

 МБДОУ «ЦРР – д\с «Хрусталик», образовательных услуг 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Срок реализации Ожидаемый результат 

1. Организационные мероприятия 

1.1. Нормативно-правовое обеспечение: 

- изучение нормативных документов; 

-изучение опыта работы образовательных учреждений; 

-разработка и реализация перспективного плана 

мероприятий. 

Администрация ДОУ постоянно Разработка плана 

1.2. Издание приказа о назначении ответственного за 

разработку плана мероприятий   по обеспечению 

доступности объекта и услуг для инвалидов на 2020 – 

2021 учебный год 

Заведующая ДОУ Март,  2020 Приказ  

1.3. Создание на сайте образовательной организации в 

разделе «Сведения об образовательной организации» 

отдельной вкладки «Доступная среда»   

Зам. зав. по ВиМР Январь 2021 Вкладка создана, наполнена 

соответствующей 

информацией 

1.4. Освещение на сайте ДОУ вопросов «Доступная среда 

для детей инвалидов и детей с ОВЗ» 

Зам. зав. по ВиМР В течение года Информированность 

участников 

образовательных 

отношений 

1.5. Организация обучения и инструктирования педагогов, 

связанных с обеспечением доступности для инвалидов 

объекта и предоставляемых услуг с учетом имеющихся у 

инвалидов стойких расстройств функций организма и 

ограничений жизнедеятельности 

Зам. зав. по ВиМР 2 раза в год Повышение 

профессионального уровня 

педагогических работников 

1.6. Организация и проведение курсов повышения 

квалификации работников, обеспечивающих 

Зам. зав. по ВиМР В течение года Повышение 

профессионального уровня 



предоставление образовательных услуг детям-инвалидам педагогических работников 

1.7. Адаптация официального сайта для лиц с нарушением 

зрения (слабовидящих) 

Ответственный за 

ведение сайта ДОУ (зам. 

зав. по ВиМР) 

адаптирован Расширение сферы 

предоставления услуг 

инвалидам с нарушением 

зрения (слабовидящих) 

2.  Мероприятия по обеспечению доступности ДОУ для инвалидов и детей с ОВЗ  

2.1. Выявление существующих ограничений и барьеров, 

препятствующих доступности дошкольной среды.  

Администрация ДОУ, 

зам. зав по АХЧ 

2020 Бюджетные / 

внебюджетные средства 

2.2. Предоставление услуги с сопровождением инвалида по 

территории объекта работником ДОУ 

Ответственное лицо постоянно Приказ от 04.03.202 №59/1 

3.Мероприятия по обеспечению услуг для инвалидов с учетом нарушенных функций  

(зрение, слух, опорно-двигательный аппарат) 

3.1. Предоставление необходимых услуг в дистанционном 

режиме 

Заведующая ДОУ, зам. 

зав. по ВиМР, педагоги 

По запросу, в 

течение учебного 

года 

Расширение сферы 

предоставления услуг 

 


