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 ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)  

ПО РАЗВИТИЮ ИНКЛЮЗИВНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, СОЗДАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ 

УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ, С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ В МКДОУ «ДЕТСКИЙ САД №15» НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД (ДО 2030 ГОДА)  

 
№ 

п/п 

Мероприятие Ответственные 

исполнители 

Сроки 

реализации 

Ожидаемые результаты реализации Финансовое 

обеспечение 

2022-2024 годы 2025-2027 годы 2028-2030 годы 

 

 

Раздел I. Нормативное правовое регулирование образования обучающихся с инвалидностью,  

с ограниченными возможностями здоровья 

1.  Совершенствование 

нормативно-

правового 

обеспечения в части 

реализации права на 

образование 

обучающихся с 

инвалидностью, с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (далее – 

ОВЗ) 

Заведующий 

МКДОУ 

«Детский сад 

№15»  

2022-2030 

годы 

Принятие 

локальных 

нормативных 

правовых актов, 

затрагивающих 

вопросы 

реализации права 

на образование 

обучающихся с 

инвалидностью, с 

ОВЗ в 

соответствии с 

региональными и 

федеральными 

Принятие  

локальных 

нормативных 

правовых актов, 

затрагивающих 

вопросы 

реализации права 

на образование 

обучающихся с 

инвалидностью, с 

ОВЗ в соответствии 

с региональными и 

федеральными 

нормативными 

Принятие 

локальных 

нормативных 

правовых актов, 

затрагивающих 

вопросы 

реализации права 

на образование 

обучающихся с 

инвалидностью, с 

ОВЗ в соответствии 

с региональными и 

федеральными 

нормативными 

Текущая 

деятельность  

МКДОУ 

«Детский сад 

№15» 
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нормативными 

правовыми 

актами. 

правовыми актами. правовыми актами. 

 

Раздел II. Внедрение новых организационно-управленческих решений в сфере образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ 

2.. Реализация с учетом 

муниципальных 

факторов и ресурсов 

модели сетевого 

взаимодействия 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, при 

организации 

образования 

обучающихся с 

инвалидностью, с 

ОВЗ 

Заведующий 

МКДОУ 

«Детский сад 

№15» 

2028-2030 

 годы 

  Внедрение на 

основании 

муниципальной 

модели сетевого 

взаимодействия 

при организации 

дошкольного 

образования и 

комплексного 

сопровождения 

обучающихся с 

инвалидностью, с 

ОВЗ 

Текущая 
деятельность 
МКДОУ 

«Детский сад 

№15» 

Раздел III. Создание учебно-методического и дидактического обеспечения образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ 

3.  Программно-

методическое 

обеспечение 

образования 

обучающихся с 

инвалидностью, с 

ОВЗ  

Заместитель 

заведующего 

МКДОУ 

«Детский сад 

№15» 

2022-2030 

годы 

Разработка и 

реализация 

адаптированных 

образовательных 

программ для 

обучающихся с 

ОВЗ, исходя из 

актуального 

контингента 

обучающихся, в 

соответствии с 

федеральными 

нормативными 

правовыми 

Разработка и 

реализация 

адаптированных 

образовательных 

программ для 

обучающихся с 

ОВЗ, исходя из 

актуального 

контингента 

обучающихся, в 

соответствии с 

федеральными 

нормативными 

правовыми актами 

Разработка и 

реализация 

адаптированных 

образовательных 

программ для 

обучающихся с 

ОВЗ, исходя из 

актуального 

контингента 

обучающихся, в 

соответствии с 

федеральными 

нормативными 

правовыми актами 

Текущая 

деятельность 

МКДОУ 

«Детский сад 

№15» 
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актами 

4.  Учебно-

методическое 

обеспечение 

образования 

обучающихся с 

инвалидностью, с 

ОВЗ  

Заместитель 

заведующего 

МКДОУ 

«Детский сад 

№15» 

2022-2030 

годы 

Осуществление 

учебно-

методического 

обеспечения 

реализации 

адаптированных 

образовательных 

программ для 

обучающихся с 

ОВЗ в 

соответствии с 

федеральными и 

региональными 

нормативными 

правовыми 

актами 

Осуществление 

учебно-

методического 

обеспечения 

реализации 

адаптированных 

образовательных 

программ для 

обучающихся с 

ОВЗ в соответствии 

с федеральными и 

региональными 

нормативными 

правовыми актами 

Осуществление 

учебно-

методического 

обеспечения 

реализации 

адаптированных 

образовательных 

программ для 

обучающихся с 

ОВЗ в соответствии 

с федеральными и 

региональными 

нормативными 

правовыми актами 

Текущая 
деятельность 
МКДОУ 

«Детский сад 

№15» 

5.  Использование 

методических 

рекомендаций и 

иных методических 

ресурсов  

Заведующий 

МКДОУ 

«Детский сад 

№15» 

2022-2030 

годы 

Разработка (на 

основе 

муниципальных 

методических 

рекомендаций) 

методических 

рекомендаций и 

иных 

методических 

ресурсов и их 

использование по 

актуальным 

направлениям 

развития 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с 

Разработка (на 

основе 

муниципальных 

методических 

рекомендаций) 

методических 

рекомендаций и 

иных методических 

ресурсов и их 

использование по 

актуальным 

направлениям 

развития 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с 

ОВЗ  

Разработка (на 

основе 

муниципальных 

методических 

рекомендаций) 

методических 

рекомендаций и 

иных методических 

ресурсов и их 

использование по 

актуальным 

направлениям 

развития 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с 

ОВЗ  

Текущая 
деятельность 
МКДОУ 
«Детский сад 
№15» 
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ОВЗ  

Раздел IV. Развитие инфраструктуры образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ 

6. Развитие условий 

в ДОУ для 

образования 

воспитанников с 

инвалидностью, 

ОВЗ  

Заведующий 
МКДОУ «Детский 
сад №15» 

2022-2030 

годы 

Создание условий 

для 

беспрепятственно

го получения 

дошкольного 

образования 

воспитанниками с 

ОВЗ, в том числе 

детьми-

инвалидами  

Создание условий 

для 

беспрепятственног

о получения 

дошкольного 

образования 

воспитанниками с 

ОВЗ, в том числе 

детьми-инвалидами  

Создание условий 

для 

беспрепятственног

о получения 

дошкольного 

образования 

воспитанниками с 

ОВЗ, в том числе 

детьми-инвалидами  

Текущая 
деятельность 
МКДОУ 
«Детский сад 
№15» 

Раздел V. Развитие системы психолого-педагогического сопровождения образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ 

7. Совершенствование 

деятельности 

психолого-медико-

педагогического 

консилиума (далее – 

ППк) 

Заведующий 

МКДОУ 

«Детский сад 

№15»  

2022-2030 

годы 

Функционировани

е постоянно 

действующего 

ППк 

  

Функционирование 

постоянно 

действующего ППк 

. 

 

Функционирование 

постоянно 

действующего ППк 

 

Текущая 
деятельность 
МКДОУ 

«Детский сад 

№15» 

Раздел VI. Развитие информационного пространства образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ 

8. Освещение вопросов 

образования и 

воспитания 

обучающихся с 

инвалидностью, с 

ОВЗ на сайте ДОУ 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР МКДОУ 

«Детский сад 

№15»  

2022-2030 

годы 

Повышение 

уровня 

осведомленности 

муниципального 

педагогического 

сообщества, 

родителей 

(законных 

представителей) 

обучающихся с 

ОВЗ по 

различным 

аспектам общего 

и 

Повышение уровня 

осведомленности 

муниципального 

педагогического 

сообщества, 

родителей 

(законных 

представителей) 

обучающихся с 

ОВЗ по различным 

аспектам общего и 

дополнительного 

образования 

обучающихся с 

Повышение уровня 

осведомленности 

муниципального 

педагогического 

сообщества, 

родителей 

(законных 

представителей) 

обучающихся с 

ОВЗ по различным 

аспектам общего и 

дополнительного 

образования 

обучающихся с 

Текущая 
деятельность 
МКДОУ 

«Детский сад 

№15» 
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дополнительного 

образования 

обучающихся с 

ОВЗ, в том числе 

детей-инвалидов 

(инвалидов) 

ОВЗ, в том числе 

детей-инвалидов 

(инвалидов) 

ОВЗ, в том числе 

детей-инвалидов 

(инвалидов) 

9. Популяризация идей 

инклюзивного 

образования с 

активным 

привлечением 

представителей 

организаций 

образования, 

социальной защиты, 

здравоохранения, 

общественных 

организаций и 

прочих организаций 

Заведующий 
МКДОУ 
«Детский сад 
№15» 

2022-2030 

годы 

Участие в 

заседаниях 

дискуссионных 

площадок, 

круглых столов, 

семинаров, 

научно-

практических 

конференций и 

прочих 

мероприятий 

 

Участие в 

заседаниях 

дискуссионных 

площадок, круглых 

столов, семинаров, 

научно-

практических 

конференций и 

прочих 

мероприятий на 

межведомственной 

основе 

Участие в 

заседаниях 

дискуссионных 

площадок, круглых 

столов, семинаров, 

научно-

практических 

конференций и 

прочих 

мероприятий 

на 

межведомственной 

основе 

Текущая 
деятельность 
МКДОУ 
«Детский сад 
№15» 

10. Выявление 

эффективных 

практик 

инклюзивного 

образования  

Заведующий, 
заместитель 
заведующего по 
ВМР МКДОУ 
«Детский сад 
№15» 

2022-2030 

годы 

Участие в 

конкурсе 

дошкольного 

уровня «Ярмарка 

педагогических 

идей», в 

муниципальных 

августовских 

педагогических 

конференциях 

«Фестиваль 

педагогических 

идей», в 

городских 

методических 

Участие в конкурсе 

дошкольного 

уровня «Ярмарка 

педагогических 

идей», в 

муниципальных 

августовских 

педагогических 

конференциях 

«Фестиваль 

педагогических 

идей», в городских 

методических 

объединениях. 

Участие в и 

Участие в конкурсе 

дошкольного 

уровня «Ярмарка 

педагогических 

идей», в 

муниципальных 

августовских 

педагогических 

конференциях 

«Фестиваль 

педагогических 

идей», в городских 

методических 

объединениях. 

Участие в и 

Текущая 
Деятельность 
МКДОУ 
«Детский сад 
№15» 
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объединениях. 

Участие в и 

региональных 

этапах 

Всероссийского 

конкурса 

профессиональног

о мастерства 

«Учитель-

дефектолог 

России». 

региональных 

этапах 

Всероссийского 

конкурса 

профессионального 

мастерства 

«Учитель-

дефектолог 

России». 

региональных 

этапах 

Всероссийского 

конкурса 

профессионального 

мастерства 

«Учитель-

дефектолог 

России». 

11. Обеспечение 

функционирования 

информационных 

порталов, 

посвященных 

вопросам 

образования и 

воспитания 

обучающихся с 

инвалидностью, с 

ОВЗ 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР МКДОУ 

«Детский сад 

№15» 

2022-2030 

годы 

Заполнение на 

сайте МКДОУ 

«Детский сад 

№15» раздела 

"Консультационн

ый пункт". 

Заполнение на 

сайте МКДОУ 

«Детский сад №15» 

раздела 

"Консультационны

й пункт". 

Заполнение на 

сайте МКДОУ 

«Детский сад №15» 

раздела 

"Консультационны

й пункт". 

Текущая 
деятельность 
МКДОУ 

«Детский сад 

№15» 

Раздел VII. Развитие кадрового обеспечения образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ 

12. Анализ 

потребностей ДОУ в 

повышении 

педагогических 

работников по 

проблемам 

разработки и 

реализации 

адаптированных 

образовательных 

программ для 

Заведующий 
МКДОУ 
«Детский сад 
№15» 

2022-2030 

годы 

Участие 

педагогических 

работников ДОУ 

в дополнительных 

профессиональны

х программах 

повышения 

квалификации и 

профессионально

й переподготовки 

(охват обучением 

Участие 

педагогических 

работников ДОУ в 

дополнительных 

профессиональных 

программах 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

(охват обучением 

Участие 

педагогических 

работников ДОУ в 

дополнительных 

профессиональных 

программах 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

(охват обучением 

Текущая 
деятельность 
МКДОУ 
«Детский сад 
№15» 
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обучающихся с ОВЗ 

различных 

нозологических 

групп  

не менее не менее 

60% педагогов) 
не менее не менее 

80% педагогов) 

не менее не менее 

100% педагогов) 

Раздел VIII. Повышение качества образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ 

13. Обеспечение 

поэтапного введения 

обновленного ФГОС 

дошкольного 

образования 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР МКДОУ 

«Детский сад 

№15» 

2022-2030 

годы 

Обеспечение 

разработки и 

реализации 

адаптированных 

основных 

образовательных 

программ 

дошкольного 

образования в 

соответствии с 

ФГОС для 

различных 

нозологических 

групп 

обучающихся с 

ОВЗ (кроме 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальны

ми нарушениями) 

Обеспечение 

разработки и 

реализации 

адаптированных 

основных 

образовательных 

программ 

дошкольного 

образования в 

соответствии с 

ФГОС для 

различных 

нозологических 

групп 

обучающихся с 

ОВЗ (кроме 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальным

и нарушениями) 

Обеспечение 

разработки и 

реализации 

адаптированных 

основных 

образовательных 

программ 

дошкольного 

образования в 

соответствии с 

ФГОС для 

различных 

нозологических 

групп 

обучающихся с 

ОВЗ (кроме 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальным

и нарушениями) 

Текущая 

деятельность 

МКДОУ 

«Детский сад 

№15» 

14. Обеспечение 

поэтапного введения 

ФГОС образования 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)  

Заместитель 

заведующего по 

ВМР МКДОУ 

«Детский сад 

№15» 

2022-2028 

годы 

Освоение 

обучающимися с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальны

ми нарушениями) 

адаптированной 

основной 

 Освоение 

обучающимися с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальным

и нарушениями) 

адаптированной 

основной 

Освоение 

обучающимися с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальным

и нарушениями) 

адаптированной 

основной 

Текущая 

деятельность  
МКДОУ 

«Детский сад 

№15» 
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образовательной 

программы, 

разработанной на 

основании ФГОС. 

Реализация 

адаптированной 

основной 

образовательной 

программы 

образования 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальны

ми нарушениями) 

образовательной 

программы, 

разработанной на 

основании ФГОС. 

Реализация 

адаптированной 

основной 

образовательной 

программы 

образования 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальным

и нарушениями) 

 

образовательной 

программы, 

разработанной на 

основании ФГОС. 

Реализация 

адаптированной 

основной 

образовательной 

программы 

образования 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальным

и нарушениями) 

15. Проведение 

адресного 

консультирования 

по запросу 

педагогических 

работников ДОУ и 

родителей 

(законных 

представителей) 

обучающихся с ОВЗ, 

в том числе детей-

инвалидов 

(инвалидов)  

Заведующий, 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, педагог-

психолог, 

учитель-

дефектолог, 

учителя-

логопеды 

МКДОУ 

«Детский сад 

№15». 

2022-2030 

годы 

Оказание 

информационно-

консультационно

й поддержки по 

различным 

направлениям 

разработки и 

реализации 

адаптированных 

образовательных 

программ в ДОУ 

Оказание 

информационно-

консультационной 

поддержки по 

различным 

направлениям 

разработки и 

реализации 

адаптированных 

образовательных 

программ в ДОУ 

Оказание 

информационно-

консультационной 

поддержки по 

различным 

направлениям 

разработки и 

реализации 

адаптированных 

образовательных 

программ в ДОУ 

Текущая 
деятельность 
МКДОУ 
«Детский сад 
№15». 

Раздел IX. Мониторинг и контроль исполнения законодательства в сфере образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ 

16. Оценка положения 

дел в сфере 

соблюдения права 

на дошкольное 

Заведующий, 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР МКДОУ 

2022-2030 

годы 

Участие в 

муниципальном 

мониторинге 

оценки 

Участие в 

муниципальном 

мониторинге 

оценки положения 

Участие в 

муниципальном 

мониторинге 

оценки положения 

Текущая 

деятельность  

МКДОУ 

«Детский сад 
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образование 

обучающихся с 

инвалидностью, с 

ОВЗ  

«Детский сад 

№15». 

положения дел в 

сфере соблюдения 

права на 

дошкольное 

образование 

обучающихся с 

инвалидностью, с 

ОВЗ 

дел в сфере 

соблюдения права 

на дошкольное 

образование 

обучающихся с 

инвалидностью, с 

ОВЗ  

дел в сфере 

соблюдения права 

на дошкольное 

образование 

обучающихся с 

инвалидностью, с 

ОВЗ 

№15». 

17. Подготовка 

ежегодного отчета 

об исполнении 

плана мероприятий 

(«дорожной карты») 

по развитию 

инклюзивного 

дошкольного 

образования, 

создания 

специальных 

условий для 

обучающихся с 

инвалидностью, с 

ОВЗ в Иркутской 

области  

на долгосрочный 

период (до 2030 

года) 

Заведующий, 
Заместитель 
заведующего по 
ВМР МКДОУ 
«Детский сад 
№15». 

2022-2030 

годы 

Ежегодный 

анализ 

выполнения 

мероприятий 

плана («дорожной 

карты») по 

развитию 

инклюзивного 

дошкольного 

образования, 

создания 

специальных 

условий для 

обучающихся с 

инвалидностью, с 

ОВЗ в МКДОУ 

«Детский сад 

№15» на 

долгосрочный 

период (до 2030 

года), его 

корректировка (в 

случае 

необходимости) 

Ежегодный анализ 

выполнения 

мероприятий плана 

(«дорожной 

карты») по 

развитию 

инклюзивного 

дошкольного 

образования, 

создания 

специальных 

условий для 

обучающихся с 

инвалидностью, с 

ОВЗ в МКДОУ 

«Детский сад №15» 

на долгосрочный 

период (до 2030 

года), его 

корректировка (в 

случае 

необходимости) 

Ежегодный анализ 

выполнения 

мероприятий плана 

(«дорожной 

карты») по 

развитию 

инклюзивного 

дошкольного 

образования, 

создания 

специальных 

условий для 

обучающихся с 

инвалидностью, с 

ОВЗ в МКДОУ 

«Детский сад №15» 

на долгосрочный 

период (до 2030 

года), его 

корректировка (в 

случае 

необходимости) 

Текущая 
деятельность 
МКДОУ 
«Детский сад 
№15». 
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