ДОРОЖНАЯ КАРТА
по обеспечению условий развития доступной среды для детей – инвалидов в ГБДОУ
детский сад № 37 Московского района
Санкт-Петербурга
№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

Наименование
мероприятия

Сроки
Ответственное
реализации
лицо
Организационные мероприятия

Издание приказа о
назначении
ответственного за
2017 – 2019 гг
реализацию Перечня
мероприятий по
обеспечению
доступности детского
сада и услуг для детейинвалидов
Нормативно-правовое
обеспечение:
- изучение нормативных
документов;
В течение
- изучение позитивного
всего периода
опыта работы
образовательных
учреждений;
- разработка и
реализация дорожной
карты
Освещение на
В течение
официальном сайте
всего периода
детского сада вопроса
«Доступная среда»
Создание на
официальном сайте
До декабря
ГБДОУ версии для
2017 г.
слабовидящих
Организация пед.
советов по вопросам
В течение
изучения
всего периода
образовательных
программ, методик
работы с детьмиинвалидами
Формирование
По мере
образовательной
необходимости
программы
Организация обучения
детей в соответствии с
индивидуальными

По мере
необходимости

Ожидаемый результат

И.о.Заведующего

Назначение
ответственного

И.о.Заведующего,
документовед

Разработка плана
мероприятий

Ответственный за
сайт

Информированность
участников
образовательных
отношений
Информированность
участников
образовательных
отношений

Ответственный за
сайт
И.о.заведующего

Повышение
профессионального
уровня
педагогических
работников

И.о.заведующего

Готовность к работе
(программнометодические условия
для обучения детейинвалидов)

Воспитатели групп

Реализация права на
инклюзивное

программами
образование
реабилитации или
абилитации
Мероприятия по обеспечению доступности образовательного учреждения для лиц с ОВЗ
8 Выявление
существующих
ограничений и
Планирование
барьеров,
Октябрь 2017
И.о.Заведующего
целевых субсидий
препятствующих
г.
доступности среды
ДОУ для инвалидов,
оценка потребности в
устранении
И.о.Заведующего
Подготовка
9 Ремонт лестниц с
нанесением
2017 – 2019 гг.
финансово –
противоскользящего
нормативной базы
покрытия и
противоскользящей
клейкой ленты
контрастного цвета
И.о.Заведующего
Повышение
10 Установка кнопки
вызова персонала для
2019 г
доступности
инвалидовинвалидов в
колясочников с целью
образовательное
оказания им помощи
учреждение
при въезде в здание
И.о.Заведующего
11 Установить вывеску
при входе на объект с
Повышение
названием организации,
2019 г.
доступности
графиком работы и
инвалидов в
планом здания,
образовательное
выполненной
учреждение
рельефно-точечным
шрифтом Брайля и на
контрастном фоне
И.о.Заведующего
Обеспечение
12 Установка подъемных
платформ (аппарели),
по мере
безопасной среды
пандусов
поступления
для маломобильных
субсидий
групп населения

13

Установить рельефные
таблички на шкафчики
в раздевалках

14

Предоставление услуг
тьюторского
сопровождения
обучающихся инвалидов

по мере
поступления
субсидий

И.о.Заведующего

И.о.Заведующего
По запросу
населения

Эффективность
оказания
индивидуальной
помощи
Эффективность
оказания
индивидуальной
помощи

