
План работы по повышению уровня показателей доступности для 

инвалидов МДОУ «Детский сад «Березка» 

на 2020 г. 

 
№ 

п/п 

Наименование Содержание Ответственн

ый 

1. Повышение 

значений 

показателей 

доступности для 

инвалидов объектов 

и услуг в МДОУ 

Тактильные таблички с рельефным 

шрифтом или шрифтом «Брайля» 19 шт. 

на группы и кабинеты  (при наличии 

финансирования) 

 

Зам. зав. по 

АХР Борисова 

А.И., Завхоз 

Родионова В.П. 

Вывеска учреждения с рельефным 

шрифтом или шрифтом «Брайля» (при 

наличии финансирования) 

 

Зам. зав. по 

АХР Борисова 

А.И., Завхоз 

Родионова В.П. 

Звуковые маяки для информирования 

инвалидов по слуху (при наличии 

финансирования) 

 

Зам. зав. по 

АХР Борисова 

А.И., Завхоз 

Родионова В.П. 

Визуальная разметка для дверей  (при 

наличии финансирования) 

 

Зам. зав. по 

АХР Борисова 

А.И., Завхоз 

Родионова В.П. 

Противоскользящая лента для 

маркировки ступеней (при наличии 

финансирования) 

Зам. зав. по 

АХР Борисова 

А.И., Завхоз 

Родионова В.П. 

Приобретение игрушек для детей-

инвалидов 

Зам. зав. по 

АХР Борисова 

А.И., старший 

воспитатель 

Баринова Т.И. 

2. Проведение 

инструктирования 

(обучения) 

специалистов, 

работающих с 

инвалидами, по 

вопросам, 

связанным с 

обеспечением 

доступности для 

них объектов и 

услуг, а также с 

реализацией 

«дорожных карт». 

КПК учителя-логопеда и педагога-

психолога по организации в ДОУ 

инклюзивного образования (при наличии 

финансирования). 

Ст. 

воспитатель 

Баринова Т.И. 

Семинары для педагогов и работников 

МДОУ по работе с детьми с ОВЗ 

Ст. 

воспитатель 

Баринова Т.И. 

Тренинг для работников МДОУ 

«Гиперактивный ребенок» (силами 

педагога-психолога и старшего 

воспитателя МДОУ). 

Педагог-

психолог 

Трубохина Е.И. 

Инструктирование по вопросам, 

связанным с обеспечением доступности 

МДОУ и услуг для инвалидов, а также с 

реализацией «дорожных карт»  

Заведующий 

Волкова Е.В. , 

Ст. воспитатель 

Баринова Т.И. 

Общесадовое родительское собрание 

«Люди, которые рядом»  

Ст. 

воспитатель 

Баринова Т.И. 



3. Проведение 

мероприятий, в том 

числе с 

использованием 

возможностей 

СМИ, 

направленных на 

формирование у 

населения знаний, 

навыков и желания 

оказывать 

инвалидам помощь  

в преодолении 

барьеров, 

мешающих 

получению услуг 

наравне со всеми. 

Цикл занятий с детьми старшего 

дошкольного возраста «Ты мой друг, и я 

твой друг» по развитию толерантности (в 

течение года). 

Воспитатели 

Функционирование страницы на 

официальном сайте МДОУ по реализации 

«Дорожной карты»  

Ответственны

е за сайт Карина 

О.Н., Трубохина 

Е.И. 

Статья в газету по реализации 

«Дорожной карты»  

Ст. 

воспитатель 

Баринова Т.И. 

 


