Утверждаю

4. Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений
показателей доступности объектов и услуг для инвалидов МБДОУ д/с №28
№
п/п

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

Наименование
мероприятия

Сроки
Ожидаемый
реализации результат

1. Организационные мероприятия.
1.1.

1.2.

Издание
приказа
о Заведующий
2016г.
назначении
ответственного
за
разработку
плана
мероприятий
(«дорожной карты») по
обеспечению
доступности ДОУ
и
услуг для инвалидов на
2016 – 2030гг.
Администрация 2016Нормативно-правовое
ДОУ,
2017г.
обеспечение:
ответственное
- изучение
лицо
нормативных
документов;

Разработка плана

- изучение позитивного
опыта
работы
образовательных
учреждений;

1.3.

1.4.

1.5.

разработка
и
реализация
перспективного плана
мероприятий.
Обновление
базы
данных воспитанников с
ограниченными
возможностями
здоровья
Разработка сайта для
слабовидящих,
размещение
информации на сайте

Старший
воспитатель

Ежегодно

Старший
воспитатель,
заведующий

2017г

Совещание
при Заведующий,
заведующем по вопросу ст. воспитатель
реализации плана

Актуализация
данных

Информирование
участников
В течение образовательных
всего
отношений
периода
В течение Информирование
года
педагогов,
изменение
парадигмы
мышления

пед.работников
Повышение
профессионально
го
уровня
педагогических
работников

Ст. воспитатель Постоянно
Организация
методических
семинаров по изучению
образовательных
программ,
методики
работы
с
детьмиинвалидами
1.17. Формирование
к
Заведующий,
В течение Готовность
образовательной
работе
ст. воспитатель периода
программы
(программно методические
условия
для
обучения детейинвалидов)
II. Мероприятия по обеспечению доступности образовательного учреждения для
инвалидов
2.1. Выявление
2016г.
Заведующий,
Планирование
существующих
старший
целевых
ограничений и барьеров, воспитатель
субсидий
на
препятствующих
2016-2030г.г.
доступности
среды
детского сада для детей
- инвалидов, оценка
потребности
в
устранении
Заведующий,
2.2. Установка
2019
Повышение
заведующий
информационной
доступности
хозяйством
таблички у входа в
детей-инвалидов
здание.
в
образовательное
учреждение
2.3. Установка
2020поручней Заведующий,
Повышение
2030г.
вдоль стен 1 этажа;
доступности
разметка контрастных заведующий
детей-инвалидов
хозяйством
полос по полу
в
образовательное
учреждение
2.4. Установка
кнопки Заведующий,
2019г.
Повышение
вызова персонала для заведующий
доступности
хозяйством
инвалидов
детей-инвалидов
колясочников с целью
в
оказания им помощи
образовательное
при въезде в здание
учреждение
III. Мероприятия по обеспечению услуг для инвалидов с учетом нарушенных
функций (зрение, слух, опорно-двигательный аппарат), оказанию помощи в
преодолении барьеров, препятствующих пользованию услугами
образовательного учреждения
3.1. Приобретение
2020и Заведующий
Эффективность
2030г.
установка
средств
оказания
связи, информации и
индивидуальной
сигнализации (звуковые,
помощи
1.6.

3.2.

3.3.

световые, тактильные),
тактильных
табличек,
тактильных мнемосхем,
упрощающих
ориентацию инвалидов
с нарушением слуха и
зрения
Оснащение
специальным
реабилитационным
компьютерным
оборудованием
для
организации
коррекционной работы
и обучения инвалидов
по слуху и зрению, с
нарушениями опорно –
двигательного аппарата
Создание
благоприятных,
комфортных условий в
образовательном
учреждении, проведение
бесед, круглых столов
среди воспитанников с
целью формирования у
них
толерантного
отношения к детяминвалидам.

Заведующий,
заведующий
хозяйством

20202030г.

Готовность
к
работе ДОУ с
отдельными
категориями
детей

Старший
воспитатель,
воспитатели

В течение Удовлетворенвсего
ность
периода
образовательным
учреждением

IV. Мероприятия по обеспечению специалистами, работающими с инвалидами
(педагоги)
4.1.

4.4.

Повышение
квалификации
педагогических
работников
Разработка
и
составление
образовательных
и
реабилитационных
программ для обучения
и развития детей с
ограниченными
возможностями.

Старший
воспитатель,

20202030гг.

воспитатели
Старший
воспитатель,

20202030г.г.

воспитатели

Готовность
к
реализации
образовательной
программы

