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I. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ 

 

«Дорожная карта» разработана муниципальным дошкольным 

образовательным бюджетным учреждением «Шойбулакский детский сад 

«Колосок» (далее – ДОУ) в целях реализации пункта 1 части 4 статьи 26 

Федерального закона от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции 

о правах инвалидов» и направлена на повышение значений показателей 

доступности ДОУ для инвалидов и маломобильных групп населения. 

 Целями «дорожной карты» являются: 

- создание для инвалидов и маломобильных групп населения равных 

возможностей доступа в ДОУ; 

- установление показателей, позволяющих оценивать степень доступности 

для инвалидов объектов и услуг с учетом положений Конвенции о правах 

инвалидов; 

- проведение обследования и конкретизирования паспортизации, принятие и 

реализация решений о сроках поэтапного повышения значений показателей 

их доступности до уровня требований, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации; 

- оснащение ДОУ приспособлениями, средствами и источниками 

информации в доступной форме, позволяющими обеспечить доступность для 

инвалидов; 

- проведение обучения работников ДОУ, предоставляющих услуги 

инвалидам, по вопросам, связанным с обеспечением их доступности и с 

оказанием им необходимой помощи. 

Мероприятия по достижению целей доступности для инвалидов 

объектов и услуг: 

- совершенствование нормативной правовой базы; 

- обучение специалистов, работающих с инвалидами по вопросам, связанным 

с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в 

их использовании или получении (доступа к ним); 

- создание универсальной безбарьерной среды для инклюзивного 

образования инвалидов. 

 



II. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ С СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП 

НАСЕЛЕНИЯ К ОУ И УСЛУГАМ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ 

СИТУАЦИИ С УЧЕТОМ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Федеральным законом от 01.12.2014 года № 419-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции 

о правах инвалидов» предусмотрено с 01.01.2016 года соблюдение условий 

доступности для детей – инвалидов объектов образования, оказания им 

помощи в преодолении барьеров, мешающих получению образовательных 

услуг наравне с другими. 

В настоящее время наблюдается разрыв между реальным состоянием 

ресурсной базы ДОУ, оказывающее образовательные услуги и 

сформировавшейся потребностью эффективной реализации индивидуальных 

программ и реабилитации детей – инвалидов, включая инклюзивное 

образование. 

С 2018 года планируется начать проведение мероприятий, 

направленных на формирование доступной среды жизнедеятельности для 

инвалидов и других маломобильных групп населения в ДОУ: назначены 

ответственные лица по сопровождению инвалидов; проведены инструктажи с 

сотрудниками, предоставляющим услуги по доступности с ОВЗ.  

Реализация «Дорожной карты» предполагает модернизацию и 

дооборудование ОУ с учетом требований доступности для детей с 

ограниченными возможностями здоровья и направлена на повышение 

возможности и инвалидов вести независимый образ жизни, всесторонне 

участвовать во всех аспектах жизни в соответствии с положениями 

Конвенции о правах инвалидов. 

Сроки реализации «дорожной карты»: 2018-2030 годы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III. ПРОГНОЗНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ ДОУ 

 

№ 

п/п 

Наименование показателей 

доступности для инвалидов 

объектов услуг 

Ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности Должностное лицо 

ДОУ, ответственное 

за мониторинг и 

достижение 

запланированных 

значений 

показателей 

доступности 

управления 

организации 

Единица 

измерения 
2018 2019 2020 2021 2025 2030 

1 Доля детей - инвалидов от 1,5 до 

5 лет, охваченных дошкольным 

образованием от общего числа 

детей – инвалидов данного 

возраста 

% 0 0 0 0 1/100 1/100 Старший 

воспитатель, 

воспитатели ДОУ 

2 Удельный вес детей – инвалидов, 

обучающихся по 

адаптированным основным 

общеобразовательным 

программам в ДОУ от общей 

численности обучающихся 

инвалидов 

% 0 0 0 0 1/100 1/100 Старший 

воспитатель, 

воспитатели ДОУ 

3 Удельный вес детей – инвалидов, 

обучающихся совместно с 

другими обучающимися (в 

инклюзивных условиях) в ДОУ 

% 0 0 0 0 1/100 1/100 Старший 

воспитатель, 

воспитатели ДОУ 

4 Доля детей – инвалидов, 

охваченных услугами 

дополнительного образования от 

общего числа детей - инвалидов 

% 0 0 0 0 1/100 1/100 Старший 

воспитатель, 

воспитатели ДОУ 

5 Доля педагогических работников 

ДОУ, прошедших обучение 

(инструктирование) по вопросам, 

связанным с особенностями 

предоставления услуг инвалидам 

% 100 100 100 100 100 100 Заведующий ДОУ 



6 Удельный вес услуг в ДОУ, 

предоставляемых инвалидам с 

сопровождением ассистента – 

помощника, от общего 

количества предоставляемых 

услуг в ДОУ 

% 0 0 0 0 1/100 1/100 Заведующий ДОУ 

7 Удельный вес услуг в ДОУ, 

предоставляемых инвалидам с 

сопровождением тьютора, от 

общего количества 

предоставляемых услуг в ДОУ 

% 0 0 0 0 1/100 1/100 Заведующий ДОУ 

 

IV.ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ «ДОРОЖНОЙ КАРТЫ» 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Нормативный 

правовой акт 

(программа), ной 

документ, которым 

предусмотрено 

проведение 

мероприятия 

Ответственные 

показатели 
Срок реализации Ожидаемые результат 

Раздел 1. Совершенствование нормативно – правовой базы 

1 Уточнение и конкретизация паспорта 

доступности ДОУ 

Приказ ДОУ Заведующий июнь 2021 г. Уточненный паспорт 

доступности 

учреждения 

2 Изучение законодательства РФ в области  

обеспечения доступности для инвалидов 

объектов услуг 

Нормативные акты РФ Заведующий, старшие 

воспитатели 

Постоянно  Владение нормативной 

базой 

3 Внесение изменений при необходимости в 

штатное расписание с целью привлечения 

узких специалистов по работе с лицами 

ОВЗ и инвалидами 

Приказ ДОУ Заведующий 2018-2030 г.г. Повышение 

доступности обучения 

лиц с ОВЗ и инвалидов 

4 Размещение и обновление информации на 

официальном сайте ДОУ по работе с 

лицами с ОВЗ  и  инвалидами 

Приказ ДОУ старшие воспитатели постоянно  Повышение 

доступности обучения 

лиц с ОВЗ и инвалидов 

Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом 

имеющихся у них нарушений функций организма, а так же по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию 



объектами и услугами 

1 Приобретение телескопических пандусов, 

установка поручней (первый корпус), 

установка кнопки вызова персонала 

Договора, сметы, акты 

выполненных работ, 

сертификаты 

Заведующий 

Завхоз 

При наличии 

финансирования  

2018-2030 г.г. 

Увеличение доли 

инвалидов, 

получивших услуги 

2 Установка информационных табло, 

световой и тактильной информации – 

знаками, выполненными рельефно – 

точечным шрифтом Брайля на контрастном 

фоне: 

-вывеска с наименованием  объекта 

-доступность для инвалидов всех категорий 

-направление движения, поворот 

-вход в помещение. 

Договора, сметы, акты 

выполненных работ, 

сертификаты 

Заведующий 

Завхоз 

При наличии 

финансирования  

2018-2030 г.г. 

Создание и развитие 

инфраструктуры, 

обеспечивающей 

доступность и качество 

образования и 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ, независимо от их 

места проживания 

3 Реконструкция санитарно – гигиенических 

помещений, ширины дверных проемов, 

оборудование раздвижных дверей 

Договора, сметы, акты 

выполненных работ, 

сертификаты 

Заведующий 

Завхоз 

При наличии 

финансирования  

2018-2030 г.г. 

Создание и развитие 

инфраструктуры, 

обеспечивающей 

доступность и качество 

образования и 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ, независимо от их 

места проживания 

4 Выделение и обустройство автостоянки для 

инвалидов, нанесение разметки на 

территории стоянки 

Договора, сметы, акты 

выполненных работ, 

сертификаты 

Заведующий 

Завхоз 

При наличии 

финансирования  

2018-2030 г.г. 

Создание и развитие 

инфраструктуры, 

обеспечивающей 

доступность и качество 

образования и 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ, независимо от их 

места проживания 

5 Сотрудничество с обществом инвалидов Договор Заведующий 

 

2018-2030 г.г. Создание и развитие 

инфраструктуры, 

обеспечивающей 

доступность и качество 

образования и 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ, независимо от их 

места проживания 

6 Приобретение сменных кресел - колясок Договора, сметы, акты Заведующий При наличии Создание и развитие 



выполненных работ, 

сертификаты 

Завхоз финансирования  

2018-2030 г.г. 

инфраструктуры, 

обеспечивающей 

доступность и качество 

образования и 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ, независимо от их 

места проживания 

7 Сотрудничество со СМИ, пропаганда идей 

милосердия, благотворительности, 

гуманного отношения к инвалидам. 

Размещение информации об оказании услуг 

образовательным учреждением 

Договор Заведующий 

Старшие воспитатели 

Постоянно  Позитивное отношение 

субъектов 

образовательного 

процесса к проблеме 

обеспечения 

доступности 

профессионального 

образования ЛОВЗ и 

инвалидов 

Раздел 3. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с 

обеспечением доступности для низ объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступ к ним) 

1 Ежегодное инструктирование сотрудников Приказ ДОУ,  Заведующий Ежегодно Увеличение доли 

проинструктированных 

сотрудников 

2 Организация методической работы с 

педагогами, работающими с инвалидами 

Приказ ДОУ, план 

методической работы 

Старшие воспитатели 2018-2030 Повышение 

компетентности 

педагогических 

работников по 

проблеме обеспечения 

доступности объектов 

и услуг для инвалидов 

и лиц с ОВЗ 

3 Участие ответственных лиц по работе с 

инвалидами и педагогов в семинарах, 

конференциях, курсах повышения 

квалификации и других мероприятиях по 

проблемам инвалидов 

План повышения 

квалификации 

педагогических и 

руководящих 

работников. Приказы 

ДОУ 

Старшие воспитатели 2018-2030 Повышение 

компетентности 

педагогических 

работников по 

проблеме обеспечения 

доступности объектов 

и услуг для инвалидов 

и лиц с ОВЗ 
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