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ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО РЕАЛИЗАЦИИ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В МАДОУ № 136 на 2020-2022 годы 

 

Цель: Реализация государственной политики по обеспечению равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. 

Задачи: 

1. Реализация Федерального государственного образовательного стандарта ДО, Федерального государственного образовательного стандарта НОО 

для детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), Федерального государственного образовательного стандарта для детей с 

интеллектуальными нарушениями, Федерального государственного образовательного стандарта ООО  (далее – ФГОС). 

2. Создание необходимых условий для развития в МАДОУ № 136 инклюзивного образования: кадровых, нормативных правовых, материально-

технических, программно-методических. 

3. Обеспечение повышения профессиональной компетентности педагогов по вопросам инклюзивного образования, просвещение, консультирование, 

информирование родительской общественности, населения по всем вопросам инклюзивного образования.  

4. Повышение доступности и качества образования, обеспечения психологической безопасности образовательного процесса для детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов. 

5. Взаимодействие с общественными организациями по формированию инклюзивной грамотности и культуры. 

6. Организация межведомственного взаимодействия по созданию условий для полноценной социализации детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 

7.  Формирование инклюзивной культуры населения. 

 

№ Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Планируемый результат 

1. Организационное и нормативно - правовое обеспечение 

1 Обновление нормативно-правовых документов, 

регламентирующих реализацию инклюзивного образования в 

образовательных организациях в соответствии с федеральными, 

региональными и муниципальными законами, приказами, 

распоряжениями 

2020-2022 Зам.зав по ВМР, старший 

воспитатель 

Нормативно-правовые документы, 

регламентирующие реализацию 

инклюзивного образования в МАДОУ 

№ 136 

2 Обновление договоров о взаимодействии ЦППМиСП с МАДОУ октябрь  Зам.зав по ВМР, старший 

воспитатель 

конкретизация пунктов 

взаимодействия, повышение 

ответственности сторон 

взаимодействия 

2. Обеспечение вариативности предоставления образования детям с особыми образовательными потребностями 

1 Персонификация содержательного компонента образования 

детей с ОВЗ 

ежегодно ППк Проектирование индивидуальных 

образовательных маршрутов с учетом 

образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ 

2 Реализация вариативных моделей инклюзивного в течение ППк Увеличение доли детей с ОВЗ 



образования в ДОУ (группа комбинированной направленности) учебного года обучающихся в ОО 

3. Создание универсальной безбарьерной среды 

1 Участие МАДОУ № 136 в Федеральной государственной 

программе «Доступная среда» и грантовых программах 

2020-2022 годы  Зам.зав по ВМР, старший 

воспитатель 

Изменение инфраструктуры МАДОУ 

2 Исполнение пунктов плана мероприятий по повышению 

показателей доступности 

2020-2022 годы  Заведующий, зам.зав по 

ХР 

Изменение инфраструктуры МАДОУ 

4. Формирование инклюзивной культуры общества 

1 Флешмоб в поддержку распространения информации о 

проблеме аутизма 

2 апреля, 

ежегодно 

Зам.зав по ВМР, старший 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

Приобщение участников к ценностям 

культуры, формирование 

толерантного отношения к детям с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

2 Городской фестиваль дошкольных учреждений для родителей 

«В стране дошкольного детства». 

ежегодно Педагоги, специалисты Представление профессионального 

опыта педагогов и специалистов 

сопровождения учебного процесса. 

3 Краевая акция «Три П: Понимаем, Принимаем, Помогаем» декабрь Педагоги, специалисты Формирование толерантного 

отношения к детям с ограниченными 

возможностями здоровья 

5. Обеспечение комплексного психолого-педагогического сопровождения детей, в том числе оказание ранней помощи от 0 до 3 лет 

1 Оказание ранней помощи семьям, имеющим детей от 0-3 лет, 

посещающих МАДОУ № 136  

2020-2022 г.г. Педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

дефектолог  

Оказание ранней помощи детям от 0 

до 3 лет 

6. Развитие профессиональной компетентности педагогических работников, реализующих практику инклюзивного образования 

1 Подготовка, переподготовка, курсы повышения квалификации По графику Зам.зав по ВМР, старший 

воспитатель 

Увеличение количества числа 

педагогических работников, 

прошедших подготовку, 

переподготовку и курсы повышения 

квалификации 

 

 


