
МУ  «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОЯРУЖСКОГО РАЙОНА 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ» 
ПРИКАЗ 

« 12 » мая 2016 г.                                                                                       №352   
 
О создании рабочей группы по обеспечению прав 
на дошкольное образование детей-инвалидов и детей с  
ОВЗ на территории Краснояружского района 
 

В соответствии с приказом департамента образования Белгородской области 
№ 1589 от 06.05.2016г. «Об обеспечении прав на дошкольное образование детей- 
инвалидов и детей с ОВЗ», а также с целью обеспечения прав на дошкольное 
образование детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить состав рабочей группы по обеспечению прав на дошкольное 
образование детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья 
на территории Краснояружского района (Приложение 1). 
 2. Утвердить график заседаний рабочей группы (Приложение 2). 
 3. Назначить ответственным за координацию работы по обеспечению прав на 
дошкольное образование детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья на территории Краснояружского района Жерновую С.М., 
главного специалиста отдела общего образования. 
 4. Рабочей группе разработать план мероприятий по созданию необходимых 
условий в дошкольных образовательных организациях для получения 
качественного дошкольного образования детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья на территории Краснояружского района 
в срок до 25.05.2016г.  
5. Разработать и реализовать механизмы взаимодействия дошкольных 
образовательных организаций с врачами-педиатрами детской поликлиники и 
врачами общей практики по проведению разъяснительной работы с семьями, 
имеющими детей-инвалидов, о возможностях дошкольных образовательных 
организаций по предоставлению различных форм дошкольного образования детям 
данной категории.  
6. Обеспечить предоставление результатов ежемесячного и полугодового 
мониторинга в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, на 
электронный адрес argunovaodo@yandex.ru  Жерновой С.М.,  главному 
специалисту отдела общего образования. 
 7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  
 
Начальник МУ «Управление образования                           
администрации Краснояружского района 
Белгородской области»            Е.Г.Головенко                      
 
Исп.: Жерновая С.М. 
Тел.: 46-7-35 

 
 



Приложение 1 к приказу  
 МУ «Управление образования администрации 

 Краснояружского района  Белгородской области» 
от 12 мая 2016 года № 352  

 
 
 

Состав рабочей группы по обеспечению прав на дошкольное образование детей-инвалидов и 
детей с ограниченными возможностями здоровья в  Краснояружском районе 

 
 

 
№ п/п 

фамилия, имя, отчество 
 

должность 
 

1 Онежко Ирина Геннадьевна Заместитель начальника управления 
образования, председатель совета рабочей 
группы 

2 
 

Жерновая Светлана Михайловна Главный специалист, секретарь совета 
рабочей группы  

3 Асхабова Ольга Викторовна Врач – педиатр ОГБУЗ «Краснояружская 
ЦРБ», член совета рабочей группы (по 
согласованию) 

4 Жиленко Людмила 
Александровна 

Заведующая  МДОУ «Краснояружский ЦРР – 
детский сад», член совета рабочей группы 

5 Малахова Светлана Викторовна Учитель – логопед МДОУ «Краснояружский 
детский сад общеразвивающего вида», член 
совета рабочей группы 

6 Григорьева Светлана 
Васильевна 

Главный специалист МУ «Управление 
социальной защиты населения 
администрации Краснояружского района», 
член совета рабочей группы(по 
согласованию). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 2 к приказу  

 МУ «Управление образования администрации 
 Краснояружского района  Белгородской области» 

от 12 мая 2016 года № 352  
 
 
 
График заседания рабочей группы по обеспечению прав на дошкольное образование детей-
инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в  Краснояружском районе 

 
 
Дата и время 
заседания 

 
Место проведения 
заседания 

 
Приглашаются 
 
 

20 мая , 9.00час. МУ «Управление 
образования 
администрации 
 Краснояружского 
района  Белгородской 
области» 

Все члены рабочей группы 

20 июня , 
9.00час. 

МУ «Управление 
образования 
администрации 
 Краснояружского 
района  Белгородской 
области» 

Все члены рабочей группы 

19 августа , 
9.00час. 

МУ «Управление 
образования 
администрации 
 Краснояружского 
района  Белгородской 
области» 

Все члены рабочей группы 

20 сентября , 
9.00час. 

МУ «Управление 
образования 
администрации 
 Краснояружского 
района  Белгородской 
области» 

Все члены рабочей группы 

20 октября , 
9.00час. 

МУ «Управление 
образования 
администрации 
 Краснояружского 
района  Белгородской 
области» 

Все члены рабочей группы 

22 ноября, 
9.00час. 

МУ «Управление 
образования 
администрации 
 Краснояружского 
района  Белгородской 
области» 

Все члены рабочей группы 

 
  
 
 
 



 
СВЕДЕНИЯ  

о показателях (индикаторах) государственной программы «Доступная среда» на 
2011-2020 годы 

№ 
п\п 

Наименование показателя 
(индикатора) 

Единица 
измерени

я 

Значение показателей Формула расче
2016  
год 

2017  
год 

2018  
год 

2019  
год 

2020  
год 

1 Доля детей-инвалидов в 
возрасте от 1,5 до 7 лет, 

охваченных дошкольным 
образованием, от общей 

численности детей-
инвалидов данного возраста 

% 80 85 90 95 100 
F – доля детей
охваченных дошкольным образованием, от общей 
численности детей
A – количество детей

образовательных организациях;
Q – общая численности детей инвалидов 

дошкольного возраста (по данным регионального 

2 Доля дошкольных 
образовательных 

организаций, в которых 
создана универсальная 
безбарьерная среда для 

инклюзивного образования  
детей-инвалидов, в общем 
количестве дошкольных 

образовательных 
организаций 

% 16 17 18 19 20 
F – доля образовательных организаций, в которых 

созданы условия для получения детьми
качественного образования, в общем количестве 
образовательных организаций в муниципальном 

A – общее количество дошкольных образовательных 
организаций, в которых созданы условия для 
получения детьми

Q – общее количество образовательных организаций 
в муниципальном районе, городском округе

 
План мероприятий по созданию необходимых условий в дошкольных образовательных 
учреждениях Новооскольского района для получения качественного дошкольного образования с 
учетом численности детского населения данной категории, их особенностей здоровья и места 
жительства № п/п Этап Мероприятие Сроки или период (в мес.) Ожидаемые результаты 1 
Подготов ительный этап 1. Изучение запросов родителей Новооскольского района, 
воспитывающих детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 2. Изучение контингента детей, создание банка 
данных детей- инвалидов и детей с ОВЗ, не посещающих дошкольные образовательные 
учреждения. 3. Модернизация коррекционно- развивающей среды, укрепление материально-
технической базы дошкольных учреждений района по созданию безбарьерной; 4. Анализ 
кадровых возможностей, май-июль 2016 года май-июль 2016 года май 2016- декабрь 2020 года 
май-июль Создание условий для доступности коррекции, психолого- педагогической помощи, 
адаптации и социализации детей с ограниченными возможностями здоровья формирование 
кадрового состава ДОУ; 5. Информирование родителей детей с ограниченными возможностями 
здоровья, проживающих в районе, о возможности получения специализированной помощи на 
базе дошкольных учреждений. 2016 года постоянно 2 Деятельно стный этап 1. Внедрение 
системы комплексного психолого-педагогического сопровождения, развития и социализации 
детей с ограниченными возможностями здоровья, не посещающих дошкольные образовательные 
учреждения с использованием потенциальных возможностей ДОУ и воспитательно-
образовательного пространства детских садов; 2. Формирование информационных, диагностико-
аналитических, мониторинговых, инновационных ресурсов ДОУ; 3. Продолжение 
осуществления модернизации коррекционно- развивающей среды дошкольных образовательных 
учреждений для эффективного включения детей с ограниченными возможностями здоровья не 
посещающих детский сад в воспитательно- образовательный процесс; 3. Использование в работе 
ДОУ различных инновационных технологий, основ специального интегрированного и 
инклюзивного образования, педагогической системы Марии Монтессори. май 2016 года май 
2016 года – декабрь 2018 года сентябрь 2016 года – декабрь 2018 года сентябрь 2016 года – 
декабрь 2018 года Оказание систематичной консультационной, диагностической, 



коррекционной, психолого- педагогической помощи детям с ограниченными возможностями 
здоровья и их родителям (законным представителям). Эффективное использование материально- 
технического и кадрового потенциала дошкольного образовательного учреждения. 3 Рефлексив 
ный этап 1. Обобщение и анализ результатов деятельности ДОУ; 2. Мониторинг качества 
оказания консультативной, коррекционной, психолого-педагогической, адаптационной помощи 
детям с ограниченными возможностями здоровья не посещающими дошкольное образовательное 
учреждение и их родителям (законным представителям); 3. Построение системы трансляции 
опыта работы ДОУ. сентябрь- декабрь 2018 года Успешная реализация проекта 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



«Дорожная карта» 
по обеспечению необходимых условий в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного 

образования, Белгородского района для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов для получения 
общедоступного дошкольного образования на 2016-2020 годы 

 

№ п/п Мероприятие Сроки 
реализации Исполнители 

Организационное и нормативное обеспечение 

1. 

Рабочей группе, ответственной за разработку и 
реализацию мероприятий по созданию необходимых 
условий для детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов для получения 
дошкольного образования, обеспечить контроль, 
корректировку мероприятий «Дорожной карты» 

Осуществление мониторинга 
выполнения мероприятий 

Постоянно 2016-
2020 гг. 

Бозина Н.А., 
Ананьева Ю.В., 

Решетникова Т.В., 
Луценко Е.С., 

Евдошенко А.Н. 

2. 

Проведение ежемесячного мониторинга обеспечения 
детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет услугами 

дошкольного образования в каждом МДОУ в 
соответствии с запросом департамента образования 
Белгородской области (приказ от 06.05.2016 года № 

1589 «Об обеспечении прав на дошкольное образование 
детей инвалидов и детей с ОВЗ») 

Предоставление ежемесячного 
мониторинга обеспечения детей-

инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет 
услугами дошкольного образования в 
соответствии с запросом Управления 

образования администрации 
Белгородского района (приказ от 

18.05.2016 года № 934 «Об обеспечении 
прав на дошкольное образование детей-

инвалидов и детей с ОВЗ») 

До 5 числа 
ежемесячно 

Евдошенко А.Н./ 
Руководители 

образовательных 
учреждений, 
реализующих 

основную 
образовательную 

программу 
дошкольного 
образования 

3. 

Проведение годового мониторинга выполнения 
дополнительных показателей системы образования в 

соответствии запросом департамента образования 
Белгородской области (приказ от 06.05.2016 года № 

1589 «Об обеспечении прав на дошкольное образование 
детей инвалидов и детей с ОВЗ»)  

Предоставление годового мониторинга 
выполнения дополнительных 

показателей системы образования в 
соответствии с запросом Управления 

образования администрации 
Белгородского района (приказ от 

18.05.2016 года № 934 «Об обеспечении 
прав на дошкольное образование детей-

инвалидов и детей с ОВЗ») 

До 01 июля 
текущего года 

Евдошенко А.Н./ 
Руководители 

образовательных 
учреждений, 
реализующих 

основную 
образовательную 

программу 
дошкольного 
образования 

4. Организация проведения ежегодного мониторинга 
готовности образовательных учреждений, реализующих 

Проведение оценки готовности 
образовательных учреждений, 

До 15 июня, до 
15 мая текущего 

Бозина Н.А., 
Луценко Е.С. / 



основную образовательную программу дошкольного 
образования, к работе по созданию необходимых 

условий для получения качественного дошкольного 
образования для детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья 

реализующих основную 
образовательную программу 

дошкольного образования, к работе по 
созданию необходимых условий для 

получения качественного дошкольного 
образования для детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями 
здоровья (нормативно-правовые, 
организационно-методические, 

материально-технические и кадровые 
условия) 

года Руководители 
образовательных 

учреждений, 
реализующих 

основную 
образовательную 

программу 
дошкольного 
образования 

5. 

Формирование банка нормативно-правовых документов 
федерального, регионального, муниципального 

уровней, регламентирующих организацию 
необходимых условий для получения качественного 

дошкольного образования для детей-инвалидов и детей 
с ограниченными возможностями здоровья 

Создание банка нормативно-правовых 
документов уровня дошкольной 

организации. Разработка 
(корректировка) и введение в действие 

локальных актов образовательных 
учреждений, реализующих основную 

образовательную программу 
дошкольного образования, 

регламентирующих организацию 
необходимых условий для получения 

качественного дошкольного образования 
для детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями 
здоровья. 

Изучение запросов и потребностей 
родителей (законных представителей) с 

целью получения детьми данной 
категории дошкольного образования 

До 01.09.2016 г. 

Решетникова Т.В. / 
Руководители 

образовательных 
учреждений, 
реализующих 

основную 
образовательную 

программу 
дошкольного 
образования 

6. 

Направление запросов в лечебно-профилактические 
учреждения, управление социальной защиты населения 

администрации Белгородского района с целью 
выявления детей-инвалидов, детей с ограниченными 

возможностями здоровья и увеличения процента охвата 
детского населения данной категории дошкольным 

образованием 

Формирование банка данных детей-
инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья, получающих 
дошкольное образование в домашних 
условиях и на базе консультативных 

пунктов. 

Август 
(ежегодно) Решетникова Т.В. 



7. 

Организация межведомственного взаимодействия с 
лечебно-профилактическими учреждениями, 
управлением социальной защиты населения 

администрации Белгородского района по вопросу 
выявления детей-инвалидов и детей с ОВЗ не 

посещающих дошкольные организации Белгородского 
района с целью обеспечения дошкольного образования. 
Формирование банка данных о семьях имеющих детей 

данной категории. 

Совместные план работы Сентябрь  
2016 г. Решетникова Т.В. 

8. 

Обеспечение оформления паспорта доступности 
объекта социальной инфраструктуры в 

образовательных учреждениях, реализующих основную 
образовательную программу дошкольного образования. 

Оформление паспорта доступности 
объекта социальной инфраструктуры 

До 10 августа 
2016 года 

Гринек В.В., 
Луценко Е.С. / 
Руководители 

образовательных 
учреждений, 
реализующих 

программу 
дошкольного 
образования 

9. 

Открытие комбинированных групп в МДОУ №№ 14, 25 
Открытие логопедических групп в МДОУ №№ 32 (2 
групп); 19 (1 группа); 22 (2 группы); 13 (1 группа); 
Открытие группы кратковременного пребывания 

(лекотека) в ДОУ №№ 8; 18 

Обеспечение условий для получения 
дошкольного образования для детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов 
2016 год 

Луценко Е.С., 
Решетникова Т.В. / 

Руководители МДОУ 
№№ 8, 13, 14, 18, 19, 

22, 32. 

10. 

Открытие комбинированных групп в МДОУ №№ 23, 1; 
Открытие логопедических групп в МДОУ №№ 4, 8, 10; 

Открытие консультационного пункта в МДОУ № 1; 
Открытие группы кратковременного пребывания 

(лекотека) в ДОУ № 22 

Обеспечение условий для получения 
дошкольного образования для детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов 
2017 год 

Луценко Е.С, 
Решетникова Т.В. / 

Руководители МДОУ 
№№ 1, 4, 8, 10, 22, 23. 

11. 

Открытие комбинированной группы в МДОУ № 1; 
Открытие логопедических групп в МДОУ №№ 29, 6; 

Открытие логопедического пункта в МОУ 
«Журавлевская СОШ» 

Обеспечение условий для получения 
дошкольного образования для детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов 
2018 год 

Луценко Е.С., 
Решетникова Т.В. / 

Руководители МДОУ 
№№1, 6, 29, 

Руководитель МОУ 
«Журавлевская СОШ » 



12. 

Открытие комбинированных групп МОУ «Начальная 
СОШ п. Новосадовый»; 

Открытие логопедического пункта в МОУ «Тавровская 
СОШ» 

Обеспечение условий для получения 
дошкольного образования для детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов 
2019 год 

Луценко Е.С., 
Решетникова Т.В. / 
Руководители МОУ 

«Новосадовская СОШ», 
«Тавровская СОШ » 

13. 

Открытие логопедического пункта в МОУ 
«Ближнеигуменская СОШ»; 

Открытие консультационного пункта в МОУ 
«Хохловская СОШ» 

Обеспечение условий для получения 
дошкольного образования для детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов 
2020 год 

Луценко Е.С., 
Решетникова Т.В. / 
Руководители МОУ 
«Ближнеигуменская 

СОШ », МОУ 
«Хохловская СОШ» 

Методическое сопровождение организации условий для получения дошкольного образования для детей с OBЗ и детей-инвалидов в ДО 

14. 

Оказание методической помощи дошкольным 
организациям по формированию перечня 
методических пособий, используемых в 

образовательном процессе определенной категории 
детей-инвалидов и детей с ОВЗ в рамках проведения 

ежегодных семинаров для старших воспитателей, 
педагогов- психологов, учителей-логопедов 

Обеспечение участие старших 
воспитателей, педагогов-психологов, 
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 

Постоянно 

Решетникова Т.В. / 
Руководители 

образовательных 
учреждений, 

реализующих основную 
образовательную 

программу дошкольного 
образования 

15. Участие в научно-практических конференциях по 
вопросам реализации ФГОС ДОУ 

Участие в научно-практической 
конференции  2016 год 

Луценко Е.С. / 
Руководители 

образовательных 
учреждений, 

реализующих основную 
образовательную 

программу дошкольного 
образования 

16. 

Участие в конкурсе на соискание Грантов 
департамента образования Белгородской области по 
приоритетным направлениям развития образования 

(приказ департамента образования Белгородской 
области от 18.04.2016 года № 1382 «О проведении 
конкурса Грантов по приоритетным направлениям 

развития образования») 

Участие в конкурсе на соискание Грантов 
департамента образования Белгородской 
области по приоритетным направлениям 

развития дошкольного образования 

Июнь  
2016 года 

Бозина Н.А., 
Ананьева Ю.В. 

17. Организация межведомственного сотрудничества Совместный план работы В течение Решетникова Т.В. 



управления образования администрации 
Белгородского района  по вопросам обеспечении 
прав детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья на получение образования, 
медицинского и социального сопровождения: 

- с управлением социальной защиты населения 
администрации Белгородского района; 

- с Белгородской центральной районной больницей 

2016-2017 
учебного года 

18. 

Проведение семинаров и совещаний для 
заведующих дошкольных организаций, 

заместителей заведующих, педагогических 
работников образовательных учреждений, 
реализующих основную образовательную 

программу дошкольного образования, по вопросам 
создания необходимых условий для получения 

дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ 
и детей-инвалидов: 

 
 по разработке адаптированной основной 

общеобразовательной программы ДО; 
 по реализации индивидуальной программы 

реабилитации ребенка-инвалида; 
 по разработке дополнительных программ для 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов; 
 по обучению и воспитанию детей с ОВЗ и детей-

инвалидов; 
 по разработке (корректировке) локальных 
актов ДО, регламентирующих порядок получения 
дошкольного образования для детей-инвалидов и 
детей с ограниченными возможностями здоровья 

Участие в обучающих семинарах 
заведующих, заместителей заведующих, 
педагогических работников, педагогов-

психологов образовательных учреждений, 
реализующих основную образовательную 
программу дошкольного образования, по 
вопросам создания необходимых условий 
для получения дошкольного образования 

для обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов 

В течение 
2016-2020 гг. В 
соответствии с 

планом 
управления 
образования 

Решетникова Т.В., 
Луценко Е.С. / 
Руководители 

образовательных 
учреждений, 

реализующих основную 
образовательную 

программу дошкольного 
образования 



19. 

Организация консультаций для руководящих и 
педагогических работников образовательных 

учреждений, реализующих основную 
образовательную программу дошкольного 

образования по вопросам создания необходимых 
условий для получения дошкольного образования 

для обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов 

Консультации по вопросам создания 
необходимых условий для получения 

дошкольного образования для 
обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов 

Постоянно 

Решетникова Т.В. / 
Руководители 

образовательных 
учреждений, 

реализующих основную 
образовательную 

программу дошкольного 
образования 

Создание архитектурной доступности 

20. 

МДОУ № 8 п. Дубовое 
- закупка комплекса оборудования для 

комнаты психологической разгрузки (Тренажеры 
для профессионального обучения) 

- закупка комплекса оборудования для 
комнаты психологической разгрузки (Приборы, 

аппаратура и устройства учебные 
демонстрационные) 

 
ДОУ № 18 п. Разумное  

- проведения ремонтных работ, оснащение 
необходимым оборудованием; 

 
МДОУ № 10 с. Таврово 

- проведения ремонтных работ, оснащение 
необходимым оборудованием; 

 
 

МДОУ № 9 п. Северный 
- проведения ремонтных работ, оснащение 

необходимым оборудованием; 
 

Участие дошкольных образовательных 
учреждений в реализации мероприятий 

государственной программы РФ 
«Доступная среда» на 2016-2020 годы по 

созданию условий для инклюзивного 
образования детей- инвалидов, 

универсальной безбарьерной среды 

 
 

2016 год 
 
 
 
 
 
 
 
 

2017 год 
 
 

2018 год 
 
 
 
 

2019 год 
 

 
Хлякина Е.Н. / 

Руководитель МДОУ № 
8 п. Дубовое 

 
 
 
 
 
 
 
 

Руководитель МДОУ № 
18 п. Разумное 

 
 

Руководитель МДОУ № 
10 с. Таврово 

 
 
 

Руководитель ДОУ № 9 
п. Северный 

Кадровое обеспечение введения ФГОС обучающихся с ОВЗ 
21. Проведение полугодового мониторинга кадрового 

обеспечения сопровождения детей с ОВЗ в 
Предоставление полугодового мониторинга 

кадрового обеспечения сопровождения 
До 05 июня, 05 

декабря 
Евдошенко А.Н. / 

Руководители 



соответствии с запросом департамента образования 
Белгородской области (приказ от 06.05.2016 года № 

1589 «Об обеспечении прав на дошкольное 
образование детей инвалидов и детей с ОВЗ») 

детей с ОВЗ в соответствии с запросом 
управления образования администрации 

Белгородского района (приказ от 18.05.2016 
года № 934 «Об обеспечении прав на 

дошкольное образование детей с ОВЗ и 
детей-инвалидов») 

текущего года образовательных 
учреждений, 

реализующих основную 
образовательную 

программу дошкольного 
образования 

22. 

Сбор заявок и оформление запроса в БелИРО для 
организации прохождения курсовой подготовки 

заведующих, заместителей заведующих, 
педагогических работников по вопросам создания 
необходимых условий для получения дошкольного 

образования детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами 

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 

В соответствии 
с графиком 

ОГАОУ ДПО 
«Белгородский 

институт 
развития 

образования» в 
период 2016-

2020 гг. 

Ананьева Ю.В. / 
Руководители 

образовательных 
учреждений, 

реализующих основную 
образовательную 

программу дошкольного 
образования 

Материально-техническое финансовое и обеспечение 

23. 

Учет потребности при формировании бюджета на 
очередной финансовый год образовательных 

учреждений, реализующих основную 
образовательную программу дошкольного 

образования для проведения ремонтных работ, 
оснащения необходимым оборудованием и создания 
условий по обучению и воспитанию детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов. 
На 2016 год: 
- ДОУ № 8 

Предполагаемый объем субсидии предоставляемой 
из федерального бюджета на реализацию 

мероприятий - 797 050 руб. 
 

Проведение ремонтных работ и оснащение 
необходимым оборудованием с целью 

создания условий для получения 
дошкольного образования детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов                              
Приобретение учебных материалов для 

реализации адаптированных 
образовательных программ для детей с РАС 

и детей-инвалидов.                                 
Приобретение учебных материалов для 

реализации адаптированных 
образовательных 

В течение 
2016-2020 гг. 

 

Хлякина Е.Н. / 
Руководители 

образовательных 
учреждений, 

реализующих основную 
образовательную 

программу дошкольного 
образования 

24. 

Внесение изменений в штатное расписание 
образовательных учреждений, реализующих 

основную образовательную программу 
дошкольного образования при введении новых 

дополнительных должностей (учитель-дефектолог, 
ассистент (помощник)) 

Предоставление сведений о внесении 
изменений в штатное расписание 

образовательных учреждений, 
реализующих основную образовательную 

программу дошкольного образования 
введении новых дополнительных 

В течение 
2016-2020 гг. 

Новикова Н.Б./ 
Руководители 

образовательных 
учреждений, 

реализующих основную 
образовательную 



должностей (учитель- дефектолог, 
ассистент (помощник)) 

программу дошкольного 
образования 

25. 

Применение гарантированных доплат для 
педагогических работников (учителей-логопедов, 
учителей-дефектологов, педагогов-психологов, 

тьютеров, помощников воспитателей) за обучение 
детей с расстройствами аутистического спектра 
(РАС) в соответствии с нормативными актами. 

Предоставление сведений о педагогических 
работниках, помощниках воспитателей, 

работающих в группах комбинированной 
направленности и количестве детей с 

ограниченными возможностями и детей- 
инвалидов, детей с РАС 

2017 г. 

Новикова Н.Б., 
Хлякина Е.Н. / 
Руководители 

образовательных 
учреждений, 

реализующих основную 
образовательную 

программу дошкольного 
образования 

Информационное обеспечение 

26. 

Размещение и обновление информации о создании 
условий для детей с ОВЗ и детей-инвалидов для 
получения дошкольного образования на сайте 

Управления образования администрации 
Белгородского района 

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

инвалидов для получения дошкольного 
образования на сайте Управления 

образования, дошкольных организаций 

до 5 ноября до 
5 марта до 5 

июня ежегодно 

Никулин В.О. / 
Руководители 

образовательных 
учреждений, 

реализующих основную 
образовательную 

программу дошкольного 
образования 

27. 

Сбор сведений о размещении в средствах массовой 
информации (журналы, газеты, информационные 
порталы и т.д.) об организации работы с детьми с 

ОВЗ и детьми-инвалидами и их родителями 
(законными представителями). 

Информирование общественности через 
средства массовой информации (журналы, 
газеты, информационные порталы и т.д.) о 
созданных условиях, организации работы с 

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) 

до 5 декабря до 
5 июля 

ежегодно 

Решетникова Т.В. / 
Руководители 

общеобразовательных 
учреждений, 

реализующих программы 
дошкольного 
образования 

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

28. 

Контроль организации социально-педагогического 
патронажа детей с особыми потребностями, 

консультативной помощи семьям в организации 
дошкольного образования в домашних условиях 

Осуществление социально-педагогического 
патронажа детей с особыми потребностями, 

консультативную помощь семьям в 
организации дошкольного образования в 

Ноябрь 
ежегодно 

Решетникова Т.В./ 
Руководители 
дошкольных 
организаций 



домашних условиях 

29. 

Контроль организации социально-педагогического 
сопровождения семей, воспитывающих детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья, получающих дошкольное образование в 

консультативных пунктах 

Осуществление социально-педагогического 
сопровождения семей, воспитывающих 

детей- инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья, получающих 

дошкольное образование в 
консультативных пунктах 

Апрель 
ежегодно 

Решетникова Т.В. / 
Руководители 
дошкольных 
организаций 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
План мероприятий по созданию условий  

в дошкольных образовательных организациях Шебекинского района для получения качественного дошкольного образования   
детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
исполнения 

Ответственные  

Организационно-управленческие меоприятия 
1. Уточнение списочного состава детей-

инвалидов дошкольного возраста, 
проживающих на территории 
Шебекинского района 

Июнь 2016 г. Воронкина М.Ю. 

2. Уточнение списочного состава детей-
инвалидов посещающих дошкольные 
образовательные организации 
Шебекинского района 

Июнь 2016 г. Воронкина М.Ю. 

3. Организация ежемесячного мониторинга 
охвата детей-инвалидов услугами 
дошкольного образования 

Ежемесячно  Воронкина М.Ю. 

4. Обеспечение нормативно-правовой базы 
по реализации адаптированных 
образовательных программ и 
индивидуальных образовательных 
маршрутов 

Июль – август 
2016 г. 

Воронкина М.Ю. 
Желтобрюхова Т.А. 
Заведующие ДОО 

5. Разработка адаптированных 
образовательных программ для детей с 
ОВЗ и индивидуальных образовательных 
маршрутов (коррекционно-развивающих 
программ) 

Июль – август 
2016 г. 

Заведующие ДОО 

6. Комплектование групп компенсирующей 
и комбинированной направленности 
детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ. 
Комплектование групп 

Июнь – август 
2016 г. 

(в течение 
года) 

Воронкина М.Ю. 
Желтобрюхова Т.А. 
Заведующие ДОО 



общеразвивающей направленности 
детьми-инвалидами 

7. Формирование штатных расписаний 
ДОО специалистами с учетом наличия в 
учреждении детей-инвалидов и 
особенностей их здоровья 

Август 2016 г. Воронкина М.Ю. 
Силютина Н.А. 

Заведующие ДОО 

8. Переподготовка педагогического 
персонала для работы с детьми с ОВЗ 

В течение года Заведующие ДОО 

9. Создание на базе ДОО служб 
комплексного сопровождения детей-
инвалидов и детей с ОВЗ в ДОО 

Август – 
сентябрь 2016 

г. 

Воронкина М.Ю. 
Желтобрюхова Т.А. 
Заведующие ДОО 

10. Рассмотрение на ПМПк в  дошкольных 
образовательных учреждениях – 
выполнение индивидуальных программ 
развития, внесение соответствующих 
корректив   

В течение года Воронкина М.Ю. 
Желтобрюхова Т.А. 
Заведующие ДОО 

11. Открытие на базе дошкольных 
организаций групп кратковременного 
пребывания и консультационых центров 
для детей-инвалидов и родителей, 
воспитывающих детей-инвалидов 

Сентябрь-
октябрь 2016 г. 

Воронкина М.Ю. 
Силютина Н.А. 

Заведующие ДОО 

12. Размещение в СМИ информации о 
доступности услуг дошкольного 
образования в ДОО 

Сентябрь-
октябрь 2016 г. 

Воронкина М.Ю. 
Заведующие ДОО 

13. Формирование банка фотографий, 
демонстрирующих данное направление в 
работе дошкольных образовательных 
учреждений  

В течение года Воронкина М.Ю. 
Заведующие ДОО 

Взаимодействие с родительской общественностью 
1. Организация и проведение 

родительских собраний с участием 
Сентябрь-

октябрь 2016 г. 
Воронкина М.Ю. 

Желтобрюхова Т.А. 
Заведующие ДОО 



специалистов ТПМПк по вопросам 
образования детей с ОВЗ  

2. Организация работы по 
информированию дошкольников и их 
родителей об основах законодательства, 
о праве на получение образования 
детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами; 

Сентябрь-
октябрь 2016 г. 

Воронкина М.Ю. 
Желтобрюхова Т.А. 

Специалисты 
социальной защиты 
Заведующие ДОО 

3. Проведение индивидуальных 
консультаций для родителей, 
воспитывающих детей-инвалидов и 
детей с ОВЗ 

В течение года Воронкина М.Ю. 
Желтобрюхова Т.А. 

Специалисты 
социальной защиты 

4. Проведение  социологического 
анкетирования семей, воспитывающих 
детей – инвалидов 

Сентябрь-
октябрь 2016 г. 

Воронкина М.Ю. 
Желтобрюхова Т.А. 
Заведующие ДОО 

5. Оказание информационной поддержки в 
виде издания информационных 
буклетов, брошюр, памяток, газет.  

В течение года Воронкина М.Ю. 
Желтобрюхова Т.А. 

Специалисты 
социальной защиты 
Заведующие ДОО 

6. Родительские мастер-классы (обмен 
опытом по вопросам адаптации детей с 
ОВЗ в образовательном пространстве 
ДОУ)  

В течение года Воронкина М.Ю. 
Желтобрюхова Т.А. 
Заведующие ДОО 

Взаимодействие с воспитанниками  
1. Проведение индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих 
занятий с детьми с ОВЗ и детьми-
инвалидами 

В течение года Воронкина М.Ю. 
Заведующие ДОО 

2. Вовлечение детей – ОВЗ и детей-
инвалидов в  подготовку и проведение 
воспитательных мероприятий  в 

В течение года Заведующие ДОО 



дошкольных образовательных 
учреждениях (развлечения, праздники, в 
кружковую деятельность)  

3. Подготовка детей-инвалидов к освоению 
программ начального общего 
образования:  
- оказание помощи в адаптации и 
социализации;  
- формирование предпосылок 
универсальных учебных действий как 
основы овладению элементарной 
учебной деятельностью;  
-создание социальной ситуации развития;  
-овладение всеми видами культурных 
практик в специфических видах детской 
деятельности и др.  

В течение года Заведующие ДОО 

Взаимодействие с другими структурами 
1. Проведение совещания с 

представителями ОГБУЗ «Шебекинская 
ЦРБ», специалистами управления 
социальной защиты населения 
администрации Шебекинского района и 
МКУ «Управление образования 
Шебекинского района» по вопросу 
предоставления услуг дошкольного 
образования  

Сентябрь  
2016 г. 

Воронкина М.Ю. 

2.  Разработка памяток по созданию в ДОО 
условий для получения дошкольного 
образования детей с особыми 
образовательными потребностями и их 
распространение среди учреждений 

Сентябрь  
2016 г. 

Воронкина М.Ю., 
Желтобрюхова Т.А. 

 
 



 
 
 
 
 


