
«Дорожная карта» 

по обеспечению доступности объектов и услуг в сфере образования для  детей –инвалидов  

 филиала «Солнышко» МБДОУ детского сада « Колокольчик » 

Кирсановского района Тамбовской области 

на 2016 – 2030 годы 

Цель: Поэтапное повышение уровня доступности для  детей - инвалидов объектов и 

предоставляемых на них услуг в сфере образования с учетом финансовых возможностей. 

№  

п/п 

Название 

мероприятия 

Содержание мероприятия Уровень 

затратнос

ти 

(тыс.руб.) 

Финансовое 

обеспечение 

мероприятия 

в 2016 – 2030 

годах 

Результаты 

реализации 

по этапам 

Доля 

меропри-

ятия к 

2030 году 

 

1. Анализ 

организации 

обращения 

детей –

инвалидов и 

детей с ОВЗ 

Создание базы данных о 

детях ОВЗ, в том числе детях 

- инвалидах.  

Корректировка базы 1 раз в 

год. 

  2019  

Анализ годового плана ОУ  с 

целью корректировки дея-

тельности   педагогического 

  ежегодно  



коллектива по работе с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в 

том числе детьми-инвалида-

ми. 

  Составление индивидуаль-

ных учебных планов и марш-

рута развития детей, нуж-

дающихся в инклюзивном 

образовании 

  ежегодно  

  Проведение собеседований с 

педагогами ОУ с целью 

контроля за формированием 

и сохранением контингента 

воспитывающих в рамках 

инклюзивного образования 

     ежегодно  

  Организация консультативно 

–справочных стендов по 

организации инклюзивного 

образования в ОУ. 

    ежегодно  

  Создание в ОУ тематических 

библиотек.Подбор норматив-

но – правовой, методической 

базы. 

    ежегодно  

  Организация работы по   ежегодно  



информированию детей с 

ОВЗ  и детей –инвалидов и 

их родителей об основах 

законодательства о создании 

условий для получения 

образования детьми с огра-

ниченными возможностями 

здоровья и детьми-инвали-

дами. 

  Укрепление материально- 

технической базы ОУ, созда-

ние безбарьерной среды, 

кабинета психологической 

разгрузки. 

  ежегодно  

2 Мониторинг 

обучения 

детей – 

инвалидов и 

детей с ОВЗ  

(дошколь-ный 

возраст) 

Подготовка и ведение 

документации, отражающей 

уровень интеллектуального 

развития ребенка, динамику 

его состояния здоровья, 

уровня развития позна-

вательной, личностной сфе-

ры, уровня адаптации и со-

циализации. 

  ежегодно  

Мониторинг хода програм-

мы интегративного и 

  ежегодно  



инклюзивного образования 

(проведение исследований 

среди воспитанников с 

целью объективного выясне-

ния состояния дел  и кор-

ректировки программы ) 

Анализ развития детей в 

условиях инклюзивного 

образования. Выявление 

недостатков и трудностей и 

путей их преодоления. 

  ежегодно  

3 Создание 

условий для 

проведения 

психолого –

медико - 

педагогическо

го и 

динамическог

о 

обследования 

детей 

Организация работы психоло 

–медико-педагогического 

консилиума  с целью выявле-

ния детей с ограниченными 

возможностями здоровья и 

оказания индивидуальной 

консультативной помощи 

воспитанникам и их роди-

телям. 

 

 

 

 

  ежегодно  

4. Обучение Обеспечение курсовой   По мере  



педагогов 

инклюзивного 

образования 

подготовки и перепод-

готовки педагогических 

кадров по организации и 

обеспечению  инклюзивного 

образования. 

необходимо

сти  

с 2019 г 

Обеспечение курсовой под-

готовки управленческих кад-

ров по организации и обес-

печению инклюзивного об-

разования 

  По мере 

необходимо

сти  

с 2019 г 

 

Мероприятия по адаптации основных структурных элементов ОУ 

 Территория, 

прилегающая 

к зданию 

 (участок) 

Устранения дефектов дорож-

ного, тротуарного покрытия 

  2020  

Устранение порогов   2020  

Оборудование автостоянки 

для инвалидов (разметка, ус-

тановка знаков) 

  2025  

Установка перил   2020  

Установка тактильных указа-

телей направления движения 

  2020  

Увеличение ширины калитки 

 

 

  2020  

 Вход в здание Нанесение контрастной мар-

кировки на ступени 

  2020  



Установка кнопки вызова   2020  

Нанесение информационных 

наклеек 

  2020  

Установка тактильных перил   2025  

Установка пандуса   2028  

Установка тактильных пик-

тограмм 

  2020  

Установка входной двери с 

самооткрывающим элемен-

том 

  2023  

Установка тактильной таб-

лички с названием учреж-

дения 

  2020  

Установка светового маяка 

для обозначения габаритов 

входной двери 

  2020  

Установка светового маяка 

на улице 

 

 

 

 

 

 

  2020  

 Путь ( пути) Установка тактильных таб-   2021  



движения 

внутри здания 

( в т.ч. пути 

эвакуации) 

личек 

Установка направляющей 

тактильной плитки на полу 

  2028  

Установка тактильных схем   2028  

Установка тактильных 

указателей направления дви-

жений 

  2028  

Устранение порогов по пути 

движения 

  2021  

 Зона целевого 

назначения 

здания 

( целевого 

посещения 

объекта) 

Установка тактильных 

табличек 

  2023  

Установка аудиовизуаль-  

ных,информационно-спра- 

вочных систем 

  2029  

Установка экрана текстового 

табло для дублирования 

звуковой информации 

  2025  

 

 

 

 

 

 

 

    

 Санитарно – Установка тактильных таб-   2025  



гигиенически

е помещения 

личек 

Установка противосколь-

зящего покрытия 

  2025  

Установка кнопки вызова   2022  

Установка крючков (для кос-

тылей, одежды и т.д.) 

  2024  

Установка опорных (в т.ч. 

откидных)поручней у сануз-

ла 

  2024  

Переоборудование раковины 

(высота, установка поруч-

ней) 

  2024  

Переоборудование санитар-

но-гигиенического помеще-

ния 

  2028  

 

 


