


 дошкольного образования.   

6   Формирование банка данных детей-инвалидов и детей с ОВЗ, август (ежегодно) заведующий, члены рабочей 
 получающих дошкольное образование в домашних условиях.  группы 
   Предоставление услуги по организации дошкольного в течение 2016-2020 гг.  

 образования в домашних условиях.   

7 Заключение договоров о сотрудничестве с лечебно- сентябрь 2016 старшая м/с 
 профилактическими учреждениями с целью обеспечения   

 дошкольного образования.   

8 Внесение изменений в  паспорт доступности объекта социальной  заведующий, члены рабочей 

 инфраструктуры (ОСИ) в течение 2016-2020 гг. группы 
 

Методическое сопровождение организации условий для получения дошкольного образования 
для детей с ОВЗ и детей инвалидов в МБДОУ 

9 Обеспечение участия старшего воспитателя, педагога-психолога, Постоянно заведующий 
 учителей-логопедов  в  семинарах  по  вопросу  формирования   

 перечня методических пособий, используемых в   

 образовательном процессе ДО для обучающихся с ОВЗ и детей–   

 инвалидов, для оформления заявки на приобретение.    

10 Участие    в    конференции    заведующих,    педагогических Октябрь, 2016 заведующий 

 работников, педагогов-психологов ДО.      

11 Участие в дискуссионной площадке заведующих, в соответствии с планом заведующий, члены рабочей 
 педагогических работников, педагогов-психологов ДО.  управлении образования группы 

12 Участие   в   обучающих   семинарах   заведующих,   старших В течение 2016-2020 гг. заведующий 
 воспитателей, педагогических работников, педагогов- (В соответствии с планом  

 психологов ДО по вопросам создания необходимых условий для управления образования, НКУ  

 получения дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ и НМИЦ)  

 детей-инвалидов.         

13 Консультации по вопросам создания необходимых условий для постоянно заведующий, члены рабочей 
 получения дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ и  группы 

 детей-инвалидов.         

14 Участие в Форуме руководителей и педагогических работников Апрель 2017 г. заведующий, 
 ДО по обсуждению проблемы преемственности сопровождения   

 детей  с  ОВЗ  и  детей-инвалидов  на  уровнях  дошкольного  и   

 начального образования.        

Создание архитектурной доступности  
15 Участие  МБДОУ  в  реализации  мероприятий  государственной 2020 год заведующий 



программы РФ «Доступная среда» на 2016-2020 годы по 
созданию условий для инклюзивного образования детей-
инвалидов, универсальной безбарьерной среды.  

Кадровое обеспечение введения ФГОС обучающихся с ОВЗ 

16 Предоставление полугодового мониторинга кадрового До 20 июня, 20 декабря текущего члены рабочей группы 
 обеспечения  сопровождения  детей  с  ОВЗ  в  соответствии  с года  

 запросом управления образования администрации г. Белгорода   
 (приказ от 13.05.2016г. № 682 «О создании рабочей группы)    

17 Оформление   заявки   и   обеспечение   прохождения   курсов В соответствии с графиком старший воспитатель 
 повышения квалификации заведующего, старшего воспитателя, ОГАОУ ДПО «Белгородский  

 педагогических работников по вопросам создания необходимых институт развития образования»  

 условий   для   получения   дошкольного   образования   для в период 2016-2020 гг.  

 обучающихся с ОВЗ и детей–инвалидов.    

Информационное обеспечение  
18 Размещение и обновление информации о создании условий для  старший воспитатель 

 детей  с  ОВЗ  и  детей-инвалидов  для  получения  дошкольного   

 образования  на  сайте  ДОУ  в  разделе  «Для Вас, родители»   

   вкладка «Здоровье и безопасность». ежегодно  

        

19 Информирование общественности  до 5 декабря руководитель и члены рабочей 
 через средства массовой информации (информационные до 5 июля группы 

 порталы  и  т.д.)  о  созданных  условиях,  организации  работы  с ежегодно  

 детьми с ОВЗ и детьми инвалидами и их родителями (законными   

 представителями).       

 Предоставление сведений в управление образования   

 администрации  г.  Белгорода  о  размещении  вышеуказанной   

 информации (выходные данные)      

Взаимодействие с родителями (законными представителями) детей-инвалидов и детей с ОВЗ  

20 

Осуществление социально- педагогического патронажа детей с 
особыми потребностями, консультативную помощь семьям в 
организации дошкольного образования в домашних условиях. Постоянно Педагог- психолог 

    

    



 


