
 



 

   Учитель-логопед 

8 Выполнение плана мероприятий по результатам заседаний рабочей группы 

ЧДОУ по созданию качественных образовательных условий для детей- 

инвалидов и детей с ОВЗ 

Ежегодно  Старший воспитатель 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

9 Проведение мониторинга дополнительных показателей обеспечения 

образованием детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

Ежегодно 

До 20.09 

Учитель-логопед 

10 Проведение оценки готовности ДО к работе по созданию необходимых 

условий для получения качественного дошкольного образования для детей 

инвалидов и детей с ОВЗ 

До 15 июня 

До 15 мая 

текущего года 

Заведующий ЧДОУ 

 

Старший воспитатель  

11 Оформление заявки и обеспечение прохождения курсов повышения 

квалификации руководящих и педагогических работников по вопросам 

создания необходимых условий для обучения и воспитания детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ 

Ежегодно  Старший воспитатель 

12 Корректировка паспорта доступности ЧДОУ в соответствии с нормативными 

документами  

В течение 10 дней с 

момента фактического 

изменения 

Старший воспитатель 

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

инвалидов 

13 Участие в семинарах руководящих и педагогических работников по вопросам 

создания необходимых условий для получения образования детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ  

В соответствии с планом 

работы ЧДОУ 

Старший воспитатель 

14 Обеспечение участия старшего воспитателя, педагога-психолога, учителей-

логопедов в семинарах по вопросу формирования перечня методических 

пособий, используемых в образовательном процессе ЧДОУ для обучающихся 

с ОВЗ и детей-инвалидов, оформление заявки на приобретение 

По мере организации Старший воспитатель  

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

15 Участие в обучающих семинарах заведующих, зам. заведующих, 

педагогических работников, педагогов-психологов по вопросам создания 

необходимых условий для получения дошкольного образования для 

обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов 

По мере организации Заведующий ЧДОУ 

Зам. зав. по АХР 

16 Консультация по вопросам создания необходимых условий для получения 

дошкольного образования для обучающихся детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

По мере необходимости Заведующий ЧДОУ 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

 Кадровое обеспечение образования обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов 

17 Определение необходимых введений в штатное расписание ЧДОУ По мере поступления Заведующий ЧДОУ 



специалистов для сопровождения детей-инвалидов и детей с ОВЗ заявлений родителей  

18 Предоставление полугодового мониторинга кадрового обеспечения 

сопровождения детей с ОВЗ в соответствии с запросом управления 

образования администрации г. Белгорода  (приказ от 13.05.2016 года № 682 «О 

создании рабочей группы») 

Каждое полугодие Гл. бухгалтер 

19 Оформление заявки и обеспечение прохождения курсов повышения 

квалификации заведующих, заместителей заведующих, педагогических 

работников по вопросам создания необходимых условий для получения 

дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов 

Согласно плана 

повышения 

квалификации 

Старший воспитатель 

 Финансовое и материально-техническое обеспечение 

20 Учет при формировании плана ФХД на очередной финансовый год 

потребности для проведения ремонтных работ, оснащения необходимым 

оборудованием и создания условий по обучению и воспитанию детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов 

В течение 2016-2020 гг. Зам. зав. по АХР 

 

21 Проведение ремонтных работ и оснащение необходимым оборудованием с 

целью создания условий для получения дошкольного образования детей с ОВЗ 

и детей-инвалидов 

Согласно плана Зам. зав. по АХР 

 

 Информационное обеспечение 

22 Создание на сайте ЧДОУ раздела по созданию условий обучения для детей-

инвалидов и детей с ОВЗ 

Октябрь 2016 Документовед 

23 Размещение и обновление информации о создании условий для детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов для получения дошкольного образования на сайте ЧДОУ 

По мере необходимости Документовед 

24 Информирование общественности через СМИ о созданных условиях, 

организации работы с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ 

2016-2010 гг. Документовед  

25 Размещение информации по показателям динамики обеспечения 

образовательными услугами детей с ОВЗ и детей-инвалидов по итогам 

учебного года на сайте ЧДОУ 

Ежегодно  

в сентябре до 2020 года 

Документовед 

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

26 Осуществление консультативной помощи семьям детей с ОВЗ и детей-

инвалидов 

По запросу Старший воспитатель  

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

27 Осуществление социально-педагогического сопровождения семей, 

воспитывающих детей-инвалидов и детей с ОВЗ, получающих дошкольное 

образование в ЧДОУ 

В течение периода Старший воспитатель  

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

 


