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образований Московской области, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного 

значения, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из 

бюджета Московской области, целевых показателей результативности 

предоставления субсидий и их значений на 2017 – 2021 годы» 

 Приказ Министерства образования Московской области от 16.03.2017 

г. № 839 «Об утверждении Плана мероприятий («Дорожная карта») 

Министерства образования Московской области по реализации мероприятий 

межведомственных планов по вопросам образования инвалидов (детей – 

инвалидов) и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

Московской области на период до 2020 года 

 Лицензия серия № 76719 от 29.11.2016 г., серия 50 Л 01 № 0008599; 

 Устав МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА», утверждѐнный приказом 

Управления образования Администрации Клинского муниципального района 

№ 11 - 7/О от 25.01.2016 г.; 

Цель: создание в образовательной организации системы организационно – 

управленческого и методического обеспечения, а также условий для 

получения детьми - инвалидами качественного образования в рамках 

реализации подпрограммы 2 «Доступная среда» ГП МО «Социальная защита 

населения Московской области» на 2017-2021 годы». 

Задачи: 

1.Создать нормативно – правовую и методическую базу для обеспечения 

реализации системы мероприятий, направленных на получение детьми - 

инвалидами качественного образования. 

2. Совершенствовать материально – техническую базу ОО для обеспечения 

условий доступности для получения образования детьми - инвалидами по 

адаптированным основным общеобразовательным программам. 

3. Способствовать профессиональному развитию и  повышению квалификации 

сотрудников ОО для осуществления деятельности по реализации 

подпрограммы 2 «Доступная среда».  
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№ 

п/п 

Перечень процедур, 

обеспечивающих выполнение 

мероприятия 

Сроки Ответственный Результат 

выполнения 

1. Организационно-управленческое, нормативное и методическое обеспечение 

1.1. Изучение нормативно – правовой и 

методической базы 

март 2017 Заведующий 

Ляшук С.Н. 

Положения, 

приказы 

1.2. Создание рабочей группы по 

реализации мероприятия «Создание в 

МДОУ ДС «КАЛИНКА», условий для 

получения детьми инвалидами 

качественного образования»  

(подпрограмма 2 «Доступная среда» 

ГПМО «Социальная защита населения 

Московской области» на 2017-2021 

годы) 

март 2017 Заведующий 

Ляшук С.Н. 

Приказ по 

МДОУ ДС № 2 

«КАЛИНКА»  

1.3. Разработка и утверждение плана 

мероприятий по реализации 

подпрограммы 2 «Доступная среда»  

апрель 2017 Заведующий 

Ляшук С.Н. 

План работы 

рабочей группы 

1.4. Разработка паспорта доступности 

МДОУ 

май - ноябрь 

2017 

Заведующий 

Ляшук С.Н. 

Члены рабочей 

группы 

Паспорт 

доступности 

1.5. Составление справки по МДОУ ДС 

№ 2 «КАЛИНКА» с объективной 

информацией о готовности ОО к 

переходу на реализацию 

подпрограммы 2 «Доступная среда» 

(ресурсное, психолого-

педагогическое, кадровое 

обеспечение, материально-

технические условия, имеющиеся 

потребности) 

март, 

декабрь 2017  

Заведующий 

Ляшук С.Н. 

Члены рабочей 

группы 

Справка по 

МДОУ ДС № 2 

«КАЛИНКА» 

1.6. Формирование банка данных 

нормативно-правовых документов 

федерального, регионального, 

муниципального уровней, 

регламентирующих введение и 

реализацию мероприятия «Создание 

в МДОУ ДС «КАЛИНКА», условий 

для получения детьми - инвалидами 

качественного образования», 

(подпрограмма 2 «Доступная среда» 

ГПМО «Социальная защита 

населения Московской области» на 

2017-2021 годы) 

март – апрель 

2017 

по мере 

поступления 

 

Члены рабочей 

группы 

Материалы 

нормативно-

правовых 

документов 

1.7. Рассмотрение вопроса о перечне 

оборудования, рекомендованном 

для реализации мероприятия по 

созданию условий для получения 

детьми-инвалидами качественного 

образования, на заседании рабочей 

группы 

март 2017 Заведующий 

Ляшук С.Н. 

Члены рабочей 

группы 

Заявка на 

поставку 

оборудования 

 

1.8. 

 

Заключение соглашения между 

Администрацией Клинского 

апрель 2017 г. Заведующий 

Ляшук С.Н. 

Соглашение 
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муниципального района и МДОУ 

№2 «КАЛИНКА» о предоставлении 

целевой субсидии на реализацию 

мероприятий по созданию в 

дошкольных образовательных, 

общеобразовательных организациях 

условий для получения детьми-

инвалидами качественного 

образования 

 

1.9 Внесение дополнений в основную 

образовательную программу ОО в 

раздел «Коррекционная работа» и 

адаптированные программы 

август 2017г.  Заведующий 

Ляшук С.Н. 

Старшие 

воспитатели 

Смирнова Ю.В. 

Миловидова 

Н.А. 

Дополнение к 

образовательной 

программе 

1.10 Корректировка  адаптированных 

общеобразовательных программ. 

март – август 

2017 г. 

 

 

Члены рабочей 

группы  

 

Адаптированные 

общеобразовательные 

программы. 

 

 

1.11 Организация Консультационного 

центра с родителями на базе МДОУ 

по вопросам работы с детьми ОВЗ 

март 2018 г. Заведующий 

Ляшук С.Н. 

Члены рабочей 

группы 

Положение о работе 

Консультационного 

центра 

2.Организационное обеспечение 

2.1. Организация деятельности рабочей 

группы   

в соответствии 

с планом 

работы 

Заведующий 

Ляшук С.Н. 

Члены рабочей 

группы 

Протоколы 

заседаний 

рабочей группы 

2.2. Реализация системы мероприятий 

«Создание в МДОУ ДС 

«КАЛИНКА»  условий для 

получения детьми - инвалидами 

качественного образования»  

(подпрограмма 2 «Доступная среда» 

ГПМО «Социальная защита 

населения Московской области» на 

2017-2021 годы) 

в отчетный 

период 

Заведующий 

Ляшук С.Н. 

Члены рабочей 

группы 

Отчѐты 

2.3. Проведение Педагогических 

советов, инструктивно-

методических совещаний, 

консультаций и обучающих 

семинаров с педагогами по работе с 

детьми ОВЗ. 

в 

соответствии  

с  планом   

 

Заведующий 

Ляшук С.Н. 

Члены рабочей 

группы 

Протоколы 

2.4 Организация консультирования 

(индивидуального, группового) 

педагогов, специалистов МДОУ по 

вопросам реализации подпрограммы 

2 «Доступная среда»   

 в отчетный 

период 

Заведующий 

Ляшук С.Н. 

Члены рабочей 

группы 

Протоколы, 

материалы 

консультаций 

3. Методическое обеспечение   

3.1. Составление и корректировка плана-

графика повышения квалификации и 

переподготовки педагогических, 

руководящих работников по работе с 

детьми ОВЗ 

2017 г.-

2018гг. 

Старшие 

воспитатели 

Смирнова Ю.В. 

Миловидова 

Н.А. 

Перспективный 

план повышения 

квалификации 
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3.2. Самообразование педагогических 

кадров по вопросам работы с детьми 

с  ОВЗ 

 

постоянно Заведующий 

Ляшук С.Н. 

Старшие 

воспитатели 

Смирнова Ю.В. 

Миловидова 

Н.А. 

Планы по 

самообразованию 

3.3 Просмотр видеосеминаров и 

вебинаров по данной тематике в 

рамках самообразования педагогов 

постоянно Все педагоги 

МДОУ 

Сертификаты 

3.4 Проведение консультаций, мастер-

классов, районных методических 

мероприятий, семинаров, семинар - 

практикумов в качестве обмена 

опытом работы с детьми – 

инвалидами 

с 2018-2019 

учебный год 

Заведующий 

Ляшук С.Н. 

Старшие 

воспитатели 

Смирнова Ю.В. 

Миловидова 

Н.А. 

Члены рабочей 

группы 

Протоколы 

4. Материально-техническое обеспечение     

4.1 Получение оборудования для 

реализации мероприятия  по 

созданию  условий для получения 

детьми-инвалидами качественного 

образования  

до 01.11.2017 г. Заведующий 

Ляшук С.Н. 

Заместитель 

заведующего 

по АХР 

Шведова А.А. 

Оснащение 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды 

4.2 Оснащение ОО печатными, 

электронными, образовательными, 

научными, методическими, 

нормативно – правовыми ресурсами 

 постоянно Заведующий 

Ляшук С.Н. 

Старшие 

воспитатели 

Смирнова 

Ю.В. 

Миловидова 

Н.А. 

Оснащение 

4.3. 

 

Эффективное планирование расходов 

средств учредителя.  

 по мере 

поступления 

средств. 

Заведующий 

Ляшук С.Н. 

 

Служебная 

записка 

4.4 Оснащение образовательного 

пространства средствами обучения 

и воспитания (в том числе 

техническими), материалами (в том 

числе расходными) по работе с 

детьми ОВЗ 

по мере 

необходимости 

Заведующий 

Ляшук С.Н. 

Заместитель 

заведующего 

по АХР 

Шведова А.А. 

Оснащение 

РППС 

4.5 Обеспечение соответствия 

материально-технической базы по 

реализации подпрограммы 2 

«Доступная среда» действующим 

санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда. 

постоянно Заведующий 

Ляшук С.Н. 

Заместитель 

заведующего 

по АХР 

Шведова А.А. 

Аналитическая 

справка 

5. Взаимодействие с УО, ГБОУ МО 

 5.1 Посещение совещаний (в т.ч. в режиме 

ВКС) 

постоянно Заведующий 

Ляшук С.Н. 

Материалы 

совещания 
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5.2 Совещание по теме: «Об организации 

работы по реализации субсидии на 

создание в образовательных 

организациях  условий для получения 

детьми-инвалидами качественного 

образования»  

по плану УО Заведующий 

Ляшук С.Н. 

04.04.2017 г. 

6. Обеспечение контроля, проведение мониторингов 

6.1. Контроль за реализацией 

«Дорожной карты» 

постоянно Заведующий 

Ляшук С.Н. 

 

Отчеты   

6.2 Мониторинг о реализованных 

мероприятиях, мониторинг  

достижения показателей 

результативности  

ежеквартально Заведующий 

Ляшук С.Н. 

Старшие 

воспитатели 

Смирнова 

Ю.В. 

Миловидова 

Н.А. 

Отчеты   

7. Информационное обеспечение   

7.1 Размещение «Дорожной карты» на 

сайте МДОУ 

апрель 2017 г. Заведующий 

Ляшук С.Н. 

Информация 

7.2 Размещение информации  о 

реализации  мероприятий 

«Дорожной карты»  на 

официальном сайте МДОУ ДС № 2 

«КАЛИНКА» 

по мере 

необходимости 

Заведующий 

Ляшук С.Н. 

Старшие 

воспитатели 

Смирнова Ю.В. 

Миловидова 

Н.А. 

Информация 

7.3 Информирование родителей о работе 

по подпрограмме 2 «Доступная среда», 

через размещение наглядной 

информации на сайте ОО, проведение 

родительских собраний, издание  

выпусков журнала «КАЛИНУШКА» 

постоянно Заведующий 

Ляшук С.Н. 

Старшие 

воспитатели 

Смирнова Ю.В. 

Миловидова 

Н.А. 

Наглядно – 

текстовые 

материалы 

7.4 Обеспечение публичной отчетности 

ОО о ходе и результатах реализации 

работы по подпрограмме 2 

«Доступная среда» (публичный 

доклад). 

 2 раза в год Заведующий 

Ляшук С.Н. 

Публичный 

доклад 

7.5 Трансляция накопленного опыта на 

муниципальном, зональном, 

региональном, всероссийском уровнях  

2019-2021 г.г. Заведующий 

Ляшук С.Н. 

Старшие 

воспитатели 

Смирнова Ю.В. 

Миловидова 

Н.А. 

Члены рабочей 

группы 

Сертификаты, 

грамоты, 

дипломы 

7.6 Участие в конкурсах различных 

уровней 

2018-2021 г.г. Заведующий 

Ляшук С.Н. 

Члены рабочей 

группы 

Сертификаты, 

грамоты, 

дипломы 

 


