
Приложение 

 к приказу учреждения 

от 02.11.2018г. № 678 

 
План мероприятий по созданию специальных условий получения образования обучающимися с инвалидностью и обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья на 2018 - 2020 годы 

 

№ 

п/п 

Мероприятие 
Срок исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Ожидаемые результаты 

1.Развитие инфраструктуры 

1.1. Создание материально-технического 

оснащения и кадрового обеспечения 

образовательного процесса в 

дошкольном учреждении 

2018-2020 гг. Заведующий 
МБДОУ «Сказка» 

Созданы места для детей с 

инвалидностью и детей с ОВЗ с 

учетом их особых образовательных 

потребностей, в том числе в рамках 

вариативных форм дошкольного 

образования (лекотеки и т.д.) 

1.2. Создание материально-технического 

оснащения и кадрового обеспечения 

образовательного процесса в 

учреждении, соответствующей 

требованиям ФГОС ДО 

обучающихся с ОВЗ, а также 

Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых услуг в сфере 

образования, а также оказания им 

при этом необходимой помощи, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 09.11.2015 

№ 1309 

2018-2020 гг. Заместитель 
заведующего 

МБДОУ детский 
сад «Сказка» 

Дети с инвалидностью и детей с ОВЗ 

получают качественное дошкольного 

образование в современной 

образовательной среде; созданы 

условия для образования 

обучающихся с инвалидностью и 

обучающихся с ОВЗ 

1.3. Функционирование психолого-

педагогический консилиума и 

логопункта в образовательном 

2018-2020 гг.  
Заместитель 
заведующего  

Действуют психолого-

педагогический консилиум и 

логопункт 



учреждении, с целью получения 

образования обучающимися с 

инвалидностью и обучающиеся с 

ОВЗ (в соответствии с 

рекомендациями Министерства 

просвещения РФ) 

Педагог – 
психолог  

1.4. Создание в образовательной 

организации условий для занятий 

адаптивной физической культурой.  

2018-2020 гг. Заместитель 
заведующего 

Инструктор по 
физической 

культуре 

Увеличение количества детей с ОВЗ 

занимающихся спортом.  

2.Обеспечение качества образования 

2.1. Использование и реализация 

разработанных и утвержденных 

стратегических ориентиров по 

развитию системы образования 

обучающихся с инвалидностью и 

обучающихся с ОВЗ на основе 

современных научных подходов 

IV квартал 2019 года Старший 

воспитатель, 

Специалисты,  

Воспитатели 

групп  

Используются определенные 

Минпросвещением России 

стратегические ориентиры развития 

системы образования обучающихся с 

ОВЗ.  

2.2. Обеспечение поэтапного введения 

ФГОС  обучающихся с ОВЗ 

2018-2020 гг. Заместитель 

заведующего, 

Старший 

воспитатель 

Педагоги  

МБДОУ 

Все обучающиеся с инвалидностью и 

обучающиеся с ОВЗ в МБДОУ 

получают образование  

3. Подготовка кадров и повышение квалификации педагогических работников для работы с обучающимися с инвалидностью и 

обучающихся с ОВЗ 

3.1. Обеспечение прохождения курсов 

повышения квалификации (методических 

курсов) по вопросам инклюзивного и 

коррекционного образования для 

педагогов детского сада  

2018-2020 гг. Заместитель 

заведующего 

МБДОУ детский 

сад «Сказка» 

Обеспечено повышение квалификации 

по вопросам инклюзивного и 

коррекционного образования педагогов 

детского сада. 

3.2.. Проведение обучающих мероприятий  в 

МБДОУ педагогических работников 
2018-2020 гг. Заместитель 

заведующего 

Обеспечено повышение квалификации 

по вопросам инклюзивного и 



дошкольного учреждения  по вопросам 

дошкольного образования детей с 

инвалидностью и с ОВЗ 

МБДОУ детский 

сад «Сказка» 

коррекционного образования. 

3.3. Участие в обучающих мероприятиях для 

руководителей, педагогических 

работников и специалистов 

образовательных организаций по вопросу 

реализации федерального 

государственного образовательного 

стандарта ДО обучающихся с ОВЗ и 

ФГОС для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

2018-2020 гг. Педагоги и 

руководители 

МБДОУ детский 

сад «Сказка» 

Обеспечено участия   руководителей и 

педагогических работников 

образовательной  организации 

4 Проведение мероприятий 

4.1. Участие в конкурсах, проводимых 

Минпросвещением РФ, Управлением 

образования в соответствии с 

направлением деятельности 

2018-2020 гг. Заместитель 

заведующего, 

Старший 

воспитатель 

Педагоги  

МБДОУ 

Участие в конкурсах на муниципальном, 

региональном и федеральном уровне 

4.2. Проведение «Уроков доброты» по 

пониманию инвалидности  
2018-2020 гг. Педагоги МБДОУ Сформированы толерантные  установки 

участников образовательных отношений 

5.Управление выполнением плана 

5.1. Привлечение общественных организаций 

инвалидов, родителей (законных 

представителей) детей-инвалидов к 

обсуждению деятельности в данном 

направлению. 

2018-2020 гг. Заместитель 

заведующего 

МБДОУ детский 

сад «Сказка» 

Обеспечен учет мнений и предложений 

родителей (законных представителей) 

детей-инвалидов по вопросам, 

затрагивающим интересы инвалидов 

 


