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картотеки на детей с ОВЗ - воспитанников
МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида
№ 5 «Аленушка»
Заседание ПМПк по утверждению
индивидуальных планов работы с
воспитанниками на 2016- 2017 уч.год
Обеспечение информационных условий

октябрь 2016
По мере
поступления
заявок
В течение
учебного года

воспитанников МБДОУ «Детский сад
компенсирующего вида № 5 «Аленушка»
Разработка индивидуальных планов работы

Размещение информации на официальном сайте
МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида №
5 «Аленушка»»
Участие в межведомственных мероприятиях

Сотрудничество с организациями социальной
В течение
защиты населения и здравоохранение
учебного года
Организация и проведение мероприятий,
ежегодно
Проведение мероприятий, посвящённых
посвящённых Международному Дню
Международному Дню инвалидов
инвалидов
Организация и проведение мероприятий,
В течение
Проведение мероприятий, направленных на
направленных на формирование толерантного учебного года
формирование толерантного отношения к людям
отношения к людям с инвалидностью и детям
с инвалидностью и детям с ОВЗ
с ОВЗ
3.Методическое обеспечение реализации инклюзивного образования
Отбор методических пособий по
2016- 2017
Отбор методических пособий
инклюзивному обучению и социализации
детей с ОВЗ
Создание методической копилки по
2016-2017
Создание методической копилки
инклюзивному образованию
Мониторинг состояния здоровья детейВ течение
инвалидов и воспитанников с ОВЗ
учебного года
4.Кадровое обеспечение введения инклюзивного образования
Создание условий для участия в семинарахсовещаниях по вопросам инклюзивного
образования
Участие в семинарах, курсах повышения
квалификации, стажировочных мероприятиях
для педагогических работников по вопросам
инклюзивного образования

Постоянно

Участие в семинарах-совещаниях
инклюзивного образования

по вопросам

2016, 2017

Участие педагогов в семинарах, курсах
повышения квалификации, стажировочных
мероприятиях по вопросам инклюзивного
образования.

5. Финансово-экономическое обеспечение введения инклюзивного образования
5.1.

Реализация мероприятий программы по
2016, 2017
Приобретение оборудования для организации
созданию универсальной образовательной
доступной и универсальной среды
среды в детском саду
6.Информационное обеспечение введения инклюзивного образования

6.1.
6.2.

Размещение информации на сайте детского
сада
Наличие адаптированного сайта

6.3.

Реализация детских проектов «Мы вместе»

7.1.

Создание минимальной универсальной
образовательной среды в детском саду
Создание условий для организации
инфраструктуры по беспрепятственному
доступу в образовательные организации
маломобильных групп населения:
-обустройство территории, подъездных путей;
Реконструкция архитектурной среды ОУ

до 01.09.2016

- установка кнопки вызова персонала,

Сентябрь 2016

- оборудование ДОУ поручнями,

Сентябрь 2016

- выделение маршрута инвалида

2016 - 2030

7.2.

7.3

Октябрь 2016
Сентябрь 2016

Размещение информации по инклюзивному
образованию на сайте детского сада
Адаптация официального сайта
образовательной организации в сети Интернет с
учетом особых потребностей инвалидов по
зрению с приведением их к международному
стандарту доступности веб-контента и вебсервисов

В течение
Реализация детских проектов «Мы вместе»
года
7. Материально-техническое обеспечение условий реализации инклюзивного образования

до 01.09.2018

до 01.09.2030

Создание минимальной универсальной
образовательной среды
Организация инфраструктуры для
беспрепятственного доступа в образовательные
организации маломобильных групп населения

Организация инфраструктуры для
беспрепятственного доступа в образовательные
организации маломобильных групп населения

светоотражающими полосками,
- оборудование доступности санитарногигиенических помещений,

01.07.2016

- приобретение специального оборудования и
носителей информации, необходимых для
обеспечения беспрепятственного доступа к
ДОУ с учетом ограничений жизнедеятельности
инвалида, а также надписей, знаков и иной
текстовой и графической информации,
выполненной рельефно-точечным шрифтом
Брайля и на контрастном фоне

2016 - 2030

- наличия помещения, в котором
осуществляется доступ к оказанию услуг
инвалидам

01.09.2016

