План мероприятий
по созданию необходимых условий для инклюзивного образования
дегей-инвалидов, в том числе универсальной безбарьерной среды для
беспрепятственного доступа в
МБУДОО детский сад № 11
Направление мероприятий

Нормативноеправовое
обеспечение

Организационная
деятельность

Финансовоэкономическое

Издание приказа о доступности
объектов для инвалидов и
маломобильных групп населения
Издание приказа об утверждении
плана мероприятий по созданию
доступной среды для инвалидов
Создание комиссии по организации
обследования и паспортизации
социальной структуры для инвалидов
и других мобильных групп населения
Разработать положение о комиссии
при организации обследования и
паспортизации социальной
структуры для инвалидов и других
мобильных групп населения
Разработать инструкцию по
обслуживанию инвалидов и других
мобильных граждан при посещении
ДОО
Внесение изменений в штатное
расписание (в случае необходимости)
Разработать план мероприятий,
направленный на создание
безбарьерной образовательной среды
для детей с ОВЗ в образовательной
организации
Проведение организационного
совещания по принятию плана
мероприятий и выявлению
затруднений
Проведение семинара с
педагогическими работниками по
вопросам интегрированного
обучения детей с ОВЗ и созданию
условий для совместного обучения
детей
Создание плана графика по созданию
в ДОО безбарьерной
образовательной среды
Составление сметы для проведения
ремонтных работ

Сроки
исполнения

Ответственный

09.09.2016

До 14.10.2016

09.09.2016
Администрация
ДОО

До 08.09.2016

По мере
необходимости
До 14.10.2016

Заведующий,
ст. воспитатель,
специалисты

Октябрь 2016

Заведующий

Декабрь, 2016

Ст. воспитатель

До 14.10.2016

Заведующий,
ст.воспитатель

Февраль 2017

Администрация

обеспечение
Материально
техническое
обеспечение
Методическое
обеспечение и
организация
обучения
Деятельность по
созданию психолого
педагогических
условий обучения,
воспитания и
социализации
ребёнка (в случае
необходимости)

Информационное
сопровождение

Составление сметы для закупки
оборудования
Проведение ремонтных работ
Оснащение ДОО оборудованием для
безбарьерной образовательной среды
Разработка плана повышения
квалификации педагогических и
руководящих работников
Инструктаж сотрудников «Общение
с людьми с ОВЗ»
Разработка индивидуальных
программ (образовательных
маршрутов) для детей с
особенностями в развитии
Проведение педагогического
мониторинга достижений
дошкольника
Разработка плана работы с
воспитанниками ДОО по
формированию толерантного
отношения к детям с особенностями
в развитии
Разработка плана работы с
родителями по формированию
толерантных отношений к людям
особой заботы
Создание тематической страницы на
сайте ДОО
Проведение собраний с родительской
общественностью

ДОО
Июнь - август
2017
В течение года

Зам. зав по АХЧ

Согласно
графика

Ст. воспитатель

Ноябрь 2016

Заведующий

Сентябрь

Ст. воспитатель,
учитель-логопед

По мере
необходимости

Специалисты

Ноябрь

Ст.воспитатель

Декабрь

Ст.воспитатель

До 01.09

Педагог
доп. образования
Заведующий

По плану

