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План действий учреждения
по повышению значений показателей доступности для инвалидов
объектов и предоставляемых услуг
(«Дорожная карта») на период до 2030 года.

1. План мероприятий ("дорожная карта") муниципального дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 63 «Звездочка» г. Волжского Волгоградской области» по повышению
значений показателей доступности для детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ) объекта (объектов) и предоставляемых на нем (на них) услуг направлен на
обеспечение условий доступности для детей-инвалидов, детей с ОВЗ МДОУ д/с № 63.
2. Целью "дорожной карты" является поэтапное повышение с учетом финансовых
возможностей уровня доступности для детей-инвалидов, детей с ОВЗ объекта и предоставляемых на
нем услуг (далее - услуги).
3. "Дорожной картой" определяются:
- цели обеспечения доступности для детей-инвалидов, детей с ОВЗ МДОУ д/с № 63 и услуг;
- значения показателей доступности для детей-инвалидов, детей с ОВЗ и услуг (на период 2016
- 2030 годов);
- перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей
доступности для детей-инвалидов, детей с ОВЗ .
4. Целями реализации "дорожной карты" являются:
- создание условий доступности для детей-инвалидов, детей с ОВЗ объекта и услуг, а также
оказание им при этом необходимой помощи в' пределах полномочий, возложенных на МДОУ д/с
63, в том числе альтернативными методами, если объект невозможно полностью приспособить с
учетом потребностей детей-инвалидов, детей с ОВЗ до их реконструкции или капитального ремонта;
- установление показателей, позволяющих оценивать степень доступности для детейинвалидов, детей с ОВЗ объекта и услуг;
- оснащение объекта приспособлениями, средствами и источниками информации в доступной
форме, позволяющими обеспечить доступность для детей-инвалидов, детей с ОВЗ предоставляемых
услуг.
5. Для достижения заявленных целей "дорожной картой" предусмотрен перечень
мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для
детей-инвалидов, детей с ОВЗ объекта и услуг в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации об обеспечении доступности для инвалидов объектов и услуг.
6. "Дорожной картой" предусматривается создание необходимых условий для решения
основных проблем с обеспечением для детей-инвалидов, детей с ОВЗ беспрепятственного доступа к
объекту и услугам, таких как:
- низкая степень доступности или недоступность для детей-инвалидов объекта, в которых им
предоставляются услуги;
- отсутствие возможности приспособить объект с учетом потребностей детей- инвалидов до
их реконструкции или капитального ремонта;
- отсутствие или неполная оснащенность объекта
приспособлениями, средствами и
источниками информации в доступной форме, необходимыми для получения детьми- инвалидами,
детьми с ОВЗ услуг наравне с другими лицами;
- наличие работников, предоставляющих услуги детям-инвалидам, детям с ОВЗ, не прошедших
инструктирование или обучение по вопросам, связанным с обеспечением их доступности и
оказанием при этом помощи детям-инвалидам, детям с ОВЗ, и не владеющих необходимыми для
этого знаниями и навыками;
- наличие педагогических работников, осуществляющих образовательный процесс детейинвалидов, детей с ОВЗ, не имеющих соответствующей профессиональной подготовки для работы с
детьми-инвалидами, детьми с ОВЗ.
"Дорожной картой" предусматривается проведение мероприятий по поэтапному повышению
значений показателей предоставляемых услуг детям-инвалидам, детям с ОВЗ с учетом имеющихся у
них нарушений функций организма, а также оказанию им помощи в преодолении барьеров,
препятствующих получению услуг.
7. Основные ожидаемые результаты реализации "дорожной карты" - повышение уровня
доступности объекта (объектов) и предоставляемых услуг для детей-инвалидов, детей с ОВЗ,
имеющих различные заболевания.

Таблица повышения значений показателей доступности объекта (МДОУ д/с №63 г. Волжского ) и услуг
для детей - инвалидов, детей с ОВЗ.
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Гоманюк О.Ю.
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ПЕРЕЧЕНЬ М ЕРОПРИЯТИИ,
реализуемых в М ДОУ д/с № 63 г. В олж скою Волгоградской области
для достижении запланированны х значений показателей
доступности дли инвалидов объектов и услуг
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Нормативный
правовой акт, иной
Ответственные
Срок
документ, которым
Планируемые мероприятия на
Наименование мероприятия
исполнители,
реализации
повышение значения
предусмотрено
соисполнители
показателя доступности для
проведение
инвалидов объектов и услуг
мероприятия
1. М ероприятия по поэтапному повыш ению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры
(транспортны х средств, средств связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями
Повышение уровня
2030 г.
Хмелева Н.Б.,
Программа
Реализация мер, направленных на
доступности
функциональных
заведующий хозяйством
обеспечение доступности объекта для
зон объекта для инвалидов
инвалидов:
различных
категории
2030
приспособление территории,
прилегающей к знанию
образовательной организации
(отсутствие бордюров, понижение
бордюрного камня, тактильные
направляющие и указатели)
2020 г.
приспособление входной группы
(лестница, входная площадка,
установка пандуса, расширение
дверного проема, установка кнопки
вызова специалиста, оснащение
тактильными направляющими, для
лиц с нарушением зрения
информационным табло для лиц с
нарушением слуха)
2022 г.
приспособление путей движения
внутри здания (оснащение
поручнями, лестницы, расширение
дверных проемов)
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4

Реализация мер, напраиленных на
обеспечение доступности объекта для
инвалидов:
приспособление санитарногигиенических помещений (оснащение
поручнями, расширение дверных
проемов)
Реализация мер, направленных на
обеспечение условий индивидуальной
мобильности детей-инвалидов и
возможности для самостоятельного их
передвижения по объекту:
выделение места стоянки
автотранспортных средств
инвалидов
устройство пандуса
оснащение поручнями
расширение дверных проемов
адаптация входных групп
приспособление санитарногигиенических помещений
Размещение оборудования и носителей
информации с учетом потребностей
детей- инвалидов, детей с ОВЗ

Приспособление
помещений
для
обучения детей-инвалидов, детей с ОВЗ

2025г.

2030 г.

Программа

2030г.

Повышение уровня
обеспеченности условиями и
индивидуальной мобильности
детей-инвалидов и
возможности для
самостоятельного их
передвижения по объекту.

2020г.
2025г.
2030г.
2030г.
2030г.
Приказ по МДОУ

Программа

Хмелева Н.Б.
заведующий
хозяйством,
Гоманюк О.Ю. старший
воспитатель,
Пестрякова Н.В.,
воспитатель
Хмелева Н.Б.
заведующий
хозяйством,
Гоманюк О.Ю. старший
воспитатель,
Пестрякова Н.В.,

2025 г.

2025-2030 г.

Образовательная организация
оснащена оборудованием и
носителями информации,
необходимыми для
обеспечения
беспрепятственного доступа к
объекту с учетом ограничений
жизнедеятельности инвалида
Увеличение количества/доли
помещений, приспособленных
для обучения детей-инвалидов,
детей с ОВЗ
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2. Мероприя i ни по поэтапному повышению значений показателей доступности предосганлисмых инвалидам услуг с учетом
имеющихся у них нарушенных функций организма, а также но оказанию нм помощи в преодолении барьеров, препятствующих
пользованию объектами и услугами
Наличие официального сайта,
Гоманюк О.Ю. старший
Организация работы по адаптации
2016 г.
Приказ по МДОУ
адаптированного для лиц с
воспитатель
официального сайта образовательной
нарушением зрения
организации для лиц с нарушением
зрения
Создание условий и
Предоставление образовательных услуг Приказ по МДОУ,
Гоманюк О.Ю. старший
2025-2030 г.
организация
обучения детейи индивидуальный
детям-инвалидам, детям с ОВЗ
воспитатель
инвалидов. детей с ОВЗ в
учебный
дистанционно, по месту жительства
дистанционной форме, по
план
месту жительства
Приказ по МДОУ
Увеличение количества/дол и
Гоманюк О.Ю. старший
Организация инклюзивного
2025 г.
детей-инвалидов, детей с ОВЗ
воспитатель
образования детей-инвалидов, детей с
получающих инклюзивное
Пестрякова Н.В.,
ОВЗ
образование
воспитатель

4

Организация образовательного
процесса детей с ОВЗ по АООП НОО
для детей с ОВЗ

5

Реализация программ дополнительного
образования для детей-инвалидов,
детей с ОВЗ

6

Организация инструктирования
(обучения) работников образовательной
организации по вопросам, связанным с
обеспечением доступности для
инвалидов объектов и услуг в сфере
образования в соответствии с
законодательством Российской
Федерации

Приказ по МДОУ,
индивидуальный
учебный план,
ИПРА
Приказ по МДОУ

Приказ по МДОУ

Гоманюк О.Ю. старший
воспитатель

2030 г.

Гоманюк О.Ю. старший
воспитатель

2030 г.

Гоманюк О.Ю. старший
воспитатель
Пестрякова Н.В.,
воспитатель

2025-2030 г.

Предоставление
образовательной услуги детям
с ОВЗ, имеющим показания
для обучения по АООП НОО
для детей с ОВЗ
Увеличение количества/доли
детей-инвалидов, детей с ОВЗ.
получающих дополнительное
образование
100%-ое инструктирование
(обучение)работников
образовательной организации
по вопросам, связанным с
обеспечением доступности для
инвалидов объектов и услуг в
сфере образования в
соответствии с

7

Обучение (повышение квалификации)
педагогических работников,
осуществляющих образовательный
процесс детей с ОВЗ по АООП НОО
для детей с ОВЗ

8

Обучение (повышение квалификации)
педагогических работников,
участвующих в образовательном
процессе детей-инвалидов, детей с ОВЗ
в качестве тьютора, ассистентапомощника

11риказ по МДОУ

Гоманюк 0.10. старший
воспитатель

2025-2030 г.

Приказ по МДОУ

Гоманюк О.Ю. старший
воспитатель

2025-2030 г.

законодательством Российской
Федерации
У величение кол и честна/дол и
педагогических работников,
имеющих образование и (или)
квалификацию, позволяющие
осуществлять обучение детей с
ОВЗ по АООП НОО для детей
с ОВЗ
Увеличение количества/дол и
педагогических работников,
прошедших соответствующую
подготовку для работы с
детьми-инвалидами, детьми с
ОВЗ (тьюторы, ассистентыпомощники)
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