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Пояснительная записка

Одним из приоритетов социальной политики Российской Федерации в области 
социальной защиты инвалидов в соответствии с общепризнанными принципами и 
нормами международного права, является реализация комплекса мер, направленных на 
создание инвалидам равных с другими гражданами возможностей для участия в жизни 
общества, в том числе равное право на получение всех необходимых социальных услуг 
для удовлетворения своих нужд в различных сферах жизнедеятельности - в целях 
повышения уровня и качества их жизни.

Федеральным законом от 1 декабря 2014 годаЫ 419-ФЗ "О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной 
защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов" 
предусмотрено соблюдение с 1 января 2016 года установленных им условий 
доступности для инвалидов объектов и услуг, оказания им помощи в преодолении 
барьеров, мешающих их использованию (получению) наравне с другими лицами во 
всех сферах жизнедеятельности.

Государство гарантирует инвалиду право на получение необходимой 
информации и беспрепятственный доступ к ней, в том числе с использованием 
специальных, адаптированных носителей.

Реализация основных направлений реабилитации инвалидов предусматривает 
также обеспечение инвалидов и членов их семей информацией по вопросам 
реабилитации инвалидов, в том числе об объектах социальной инфраструктуры и 
оказываемых ими услугах (с учетом требований доступности объектов и услуг для 
граждан с различными видами нарушений функций и ограничений 
жизнедеятельности).

Согласно Конвенции «О правах инвалидов» (ООН, 2006, ратифицирована 
Российской Федерацией 03.05.2012), для обеспечения инвалидам наравне с другими 
гражданами доступа к физическому окружению (зданиям и сооружениям), транспорту, 
информации и связи, а также к  другим объектам и услугам, должен реализовываться 
комплекс мер, включая: выявление и устранение препятствий и барьеров, мешающих 
доступности, которые, в частности, распространяются на здания, дороги, транспорт и 
другие объекты, в том числе образовательные учреждения, жилые дома, медицинские 
учреждения и рабочие места, а также на информационные, коммуникационные и 
другие службы, включая электронные и экстренные службы.

В связи с эти в МБДОУ № 8 разработан проект дорожной карты объекта по 
повышению значений показателей доступности для инвалидов, который сформирован на 
основе Паспорта доступности МБДОУ № 8.

Образовательную деятельность в МБДОУ № 8 осуществляют педагоги в 
соответствии с основной образовательной программой -  общеобразовательной программой 
дошкольного образования МБДОУ № 8, разработанной в соответствии с ФГОС 
дошкольного образования.
МБДОУ № 8 комбинированного вида предоставляет услуги дошкольного образования для 
здоровых детей, а так же для детей с нарушениями речи в рамках инклюзивного 
образования посредством реализации индивидуальных маршрутов сопровождения ребенка 
с ОВЗ, составленных в соответствии с образовательной программой МБДОУ № 8, а так же 
в соответствии с диагнозом данного ребенка.



Мероприятия, сроки и ожидаемые результаты

Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов услуг и имеющихся 
недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов с использованием 
показателей пункта 12 Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 
объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 
необходимой помощи, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 9 ноября 2015 г. №1309:

№
п/п

Наименование 
показателей 
доступности для 
инвалидов объектов и 
услуг

ожидаемые результаты повышения 
значений показателей доступности 

(годы)

Должностное 
лицо, орган, 
ответственные 
за мониторинг

2016 2017 2018 2019
1 удельный вес 

инвалидов, 
обучающихся 
совместно с другими 
обучающимися (в 
инклюзивных 
условиях) от общего 
числа инвалидов

1 чел. 
(100%)

1 чел. 
(100%)

0 0 старший
воспитатель,
воспитатели
старшей
группы и
логопедической
группы

2 удельный вес 
инвалидов,
обучающихся по
адаптированным
дополнительным
общеобразовательным
программам в
отдельных
коррекционных
группах от общего
числа обучающихся
инвалидов

0 0 0 0

3 доля инвалидов, 
получающих 
образование на дому, 
в том числе 
дистанционно, от 
общего числа 
обучающихся 
инвалидов

0 0 0 0

4 доля педагогических 
работников ДОУ, 
прошедших 
специальную 
подготовку для 
работы с инвалидами, 
от общего числа 
педагогических 
работников

1 1 1 1 старший
воспитатель



Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений 
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг МБДОУ д/с № 8

комбинированного вида
♦

№
и/
и

наименование
мероприятия

нормативно
правовой акт 
(программа), 
иной документ, 
которым 
предусмотрено 
проведение 
мероприятий

ответственны
е
исполнители,
соисполнител
и

срок
реализаци
и

ожидаемый
результат

финансов
ое
обеспечен 
ие, руб.

Раздел 1. Совершенствование нормативно-правовой базы
1 Изучение 

законодательства 
РФ в области 
обеспечения 
доступности для 
инвалидов 
объектов и услуг

нормативные 
акты РФ

заведующий
ДОУ

владение 
нормативно 
й базой

0,00

1.1 - создание рабочей 
группы

-разработка 
Положения о 
рабочей группе 
МБДОУ д/ё № 8 по 
повышению 
показателя 
доступности 
объектов и услуг 
для детей- 
инвалидов и их 
родителей

издание
приказа о 
создании 
рабочей 
группы
МБДОУ д/с № 
8 по 
повышению 
показателя 
доступности 
объектов и 
услуг для детей 
-  инвалидов и 
их родителей

заведующий
ДОУ

старший
воспитатель
ДОУ

март-
апрель
2016

разработка
и
реализация
плана
мероприяти
й по
повышению
показателей
доступности
показателей
доступности
объектов в
полном
объеме

0,00

Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности 
предоставляемым инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушений функций 
организма, а так же по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих 
пользованию объектами и услугами
2.1 -устранение

дефектов
дорожного
покрытия,
установка
пандусов, перил
(центральные
ворота,
центральный вход 
в учреждение)

нанесение 
контрастной 
маркировки на 
ступени

план
мероприятий
рабочей
группы

заведующий
ДОУ,
зам. зав. по 
АХР, 
рабочая 
группа

2016-2018 устранение
дефектов
дорожного
покрытия,
установка
пандусов,
перил

наличие
контрастной
маркировки

500000.00

2000.00



2.2 Создание версии 
официального 
сайта МБДОУ д/с 
№ 8 для 
слабовидящих

издание
приказа
заведующего
ДОУ

заведующий
ДОУ,
администрато 
р сайта

апрель- 
май 2016

версия
сайта
МБДОУ д/с 
№ 8 для 
слабовидящ 
их

0,00

Обучение
педагогов (курсы 
повышения 
квалификации) 
работающих с 
детьми с ОВЗ

4

график
обучения на 
курсах КПК

заведующий
ДОУ,
старший
воспитатель,
воспитатели
логопедическ
ой группы,

педагог-
психолог

2016-2018
по
согласова 
нию с 
организац 
ией,
реализую
щей
данные
курсы

внедрение в 
педагогичес 
кий процесс 
инклюзивно 
го
образования

оказание
психология
еской
помощи
детям
инвалидам,
детям с ОВЗ
и их
родителям
по вопросам
успешной
адаптации в
коллективе
сверстников

40000,00

Раздел 3. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности 
предоставляемых услуг, с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а 
также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию 
объектами и услугами
1 разработка

индивидуальных
маршрутов
сопровождения
детей -  инвалидов
в соответствии с
диагнозом

основная 
образовательна 
я программа 
дошкольного 
образования 
МБДОУ д/с № 
8

старший
воспитатель,
специалисты,
воспитатели

в течение
всего
периода
обучения
детей-
инвалидо
в

сопровожде 
ние детей 
инвалидов в 
соответстви 
и с 
индивидуал 
ьны
маршрутом

0,00

2 Создание в 
МБДОУ д/с № 8 
универсальной 
безбарьерной 
предметно
развивающей 
среды для детей- 
инвалидов

основная 
образовательна 
я программа 
дошкольного 
образования 
МБДОУ д/с № 
8

заведующий,
старший
воспитатель,
педагогическ
ие работники,
мл.воспитате
ли

в течение
всего
периода
обучения
детей-
инвалидо
в

безбарьерна
я
предметно- 
развивающа 
я среда

при
наличии
бюджетн
ых
ассигнова
ний

3 оказание рекомендации специалисты в течение оказание 0,00



консультативной 
помощи родителям 
детей-инвалидов

ИПРА ребенка- 
инвалида

ДОУ,
воспитатели

всего
периода
обучения
детей-
инвалидо
в по
согласова
нию с
родителя
ми

помощи
родителям
по вопросам
воспитания
и развития
детей-
инвалидов

»

4 оснащение 
МБДОУ д/с № 8 
специальным, в 
том числе 
учебным,
реабилитационным 
, компьютерным 
оборудованием и 
программами (в 
целях обеспечения 
физической 
доступности ОУ)

основная 
образовательна 
я программа 
дошкольного 
образования 
МБДОУ д/с № 
8

заведующий,
старший
воспитатель

при
наличии
финансир
ования

успешная 
организация 
коррекцион 
ной работы, 
обучения и 
развития 
детей- 
инвалидов

при
наличии
бюджетн
ых
ассигнова
ний

Раздел 4. Мероприятия по конструированию или обучению специалистов, работающих с 
инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и 
оказанием помощи в их использовании или получении (доступа к ним)
1 обучения 

педагогических 
работников по 
вопросам 
реализации 
образовательной 
деятельности с 
детьми-
инвалидами в 
рамках
инклюзивного
образования

приказ
руководителя 
(при наличии 
данных курсов 
и в 
соответствии с 
графиком 
проведения 
курсов)

педагогическ 
ие работники 
МБДОУ д/с 
№ 8

по
согласова 
нию с 
организац 
ией,
реализую
щей
данные
курсы

внедрение в 
педагогичес 
кий процесс 
инклюзивно 
го
образования
(при
наличии в 
группе 
ребенка- 
инвалида)

2 обучение младших 
воспитателей по 
вопросам ухода, 
организации 
питания с детьми- 
инвалидами в 
рамках
инклюзивного
образования

приказ
руководителя 
(при наличии 
данных курсов 
и в 
соответствии с 
графиком 
проведения 
курсов)

мл.воспитате 
ли МБДОУ 
д/с № 8

по
согласова 
нию с 
организац 
ией,
реализую
щей
данные
курсы

организация
надлежащег
о ухода за
ребенком-
инвалидом
и
осуществле
ние
правильной 
организации 
режимных 
моментов во 
время
пребывания
такого

при
наличии
финансир
ования



ребенка в 
группе 
совместно 
со
здоровыми
детьми

а) наличие одного из помещений, предназначенного для проведения 
массовых мероприятий, оборудованного индукционной петлей и 
звукоусиливающей аппаратурой нет;
б) предоставление с использованием русского жестового языка, допуска 
сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика нет;
в) доля работников, прошедших инструктирование или обучение для 
работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности 
для инвалидов объектов и услуг в сфере образования в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов 
Российской Федерации, от общего числа работников организации 5 человек, 
19%)
г) предоставление инвалидам с сопровождением ассистента - помощника
нет;
д) предоставление инвалидам с сопровождением тьютора - нет;
е) доля педагогических работников образовательной организации, 
имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять 
обучение по адаптированным основным общеобразовательным 
программам, от общего числа педагогических работников образовательной 
организации 20% (6 человек);


