
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГРАЙВОРОНСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

 

 

«30 »  мая   2016 года                                                                  № 389/1 

 

Об утверждении  плана мероприятий  

по созданию условий в ДОО для  

 детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

 

 

С целью реализации Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» и приказа департамента 

образования Белгородской области от 06.05.2016 года № 1586 «Об 

обеспечении прав на дошкольное  образование детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ»)  приказываю: 

1.Утвердить план мероприятий по созданию условий в ДОО для 

получения качественного дошкольного образования детьми с ОВЗ и детьми-

инвалидами  (Приложение). 

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания. 

3.План мероприятий разместить на официальном сайте управления 

образования. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

       И.о. начальника  

управления образования                                                        С.Бережная     

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к приказу  управления образования  

 от 30 мая 2016 года №389/1 

 

 

План мероприятий по созданию условий в ДОО для получения 

качественного дошкольного  образования  детьми с ОВЗ и детьми-

инвалидами 
 

 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 
1 1. Правовое обеспечение 

1.1 Внесение в Устав ДОУ пункта по 

организации работы с детьми с ОВЗ и 

детей – инвалидами. 

 Руководители ДОУ 

1,2 Заключение договоров ДОУ  с ЦПММК 1 раз в 5 лет Руководители ДОУ 

1.3 Приказ о создании в ДОО ПМПК (при 

наличии специалистов) 

сентябрь Руководители ДОУ 

1.4 Заключение договоров с  ОГБУЗ 

«Грайворонская ЦРБ», УСЗН, 

организациями дополнительного 

образования 

 Руководители ДОУ, 

управление образования 

1.5 Образовательная программа, включающая 

коррекционную программу. 

В течение года Руководители 

ДОУ,педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

 

2. Психолого-педагогическое обеспечение 

2.1 Наличие в штатном расписании 

специалистов  (учитель-логопед,  педагог-

психолог, ассистент) 

По мере 

необходимости 

Руководители ДОУ 

2.3 Консультация специалистами педагогов и 

родителей, оказание методической 

помощи 

В течение года Педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

работники ЦРБ 

2.4 Комплексная диагностика особых 

потребностей, возможностей и 

способностей ребенка 

В течение года Педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

2.5 Разработка индивидуальной  программы 

развития, в том числе коррекционной 

программы 

В течение года Руководители ДОУ, 

педагог-психолог, 

учитель-логопед 

2.6 Реализация мероприятий в соответствии с 

индивидуальной программой развития 

В течение года Воспитатели, педагог-

психолог, учитель-

логопед 

 

3.Кадровое обеспечение 

3.1 Укомплектованность образовательной 

организации педагогическими и 

руководящими работниками, 

компетентными в понимании особых 

образовательных потребностей детей 
с ОВЗ и детьми - инвалидами 
 

Август - сентябрь Руководители ДОУ 

3.2 Повышение уровня квалификации 

педагогических и иных работников 

По графику в 

течение года 

Руководители ДОУ 



 

 

 

 

образовательной организации в 

области образования детей с ОВЗ  и 

детьми-инвалидами 
 

3.3. Сотрудничество  и взаимодействие с 

родителями детей с ОВЗ и детьми-

инвалидами 

В течение года Руководители 

ДОУ,воспитатели 

3.4 Консультация для родителей В течение года Воспитатели, педагог-

психолог, учитель-

логопед 

3.5 Участие родителей в разработке и 

реализации индивидуальной программы 

развития 

В течение года  

3.6 Договор с родителями При поступлении 

ребенка в ДОУ 

Руководители ДОУ 

 

4. Материально-техническое обеспечение 

4.1 Организация учебного и  игрового  

пространства 

В течение года  Воспитатели, педагог-

психолог, учитель-

логопед 

4.2 Организация временного режима 

обучения 

При составлении 

расписания НОД 

Воспитатели, педагог-

психолог, учитель-

логопед 

4.3 Организация рабочего места ребенка В течение года Воспитатели, педагог-

психолог, учитель-

логопед 

4.4 Технические средства обучения для детей 

с ОВЗ 

 Руководители ДОУ 

4.5 Создание универсальной безбарьерной 

среды в ДОУ (устройство пандусов, 

расширение дверных проемов, 

оборудование санитарно-гигиенической 

комнаты) 

 Руководители ДОУ 

4.6 Учебные пособия для работы педагога-

психолога, учителя – логопеда для работы 

с детьми с нарушением речи, нарушением 

познавательных процессов, эмоционально-

волевой сферы. 

В течение года Руководители ДОУ 

4.7 Организация работы Консультационных 

центров 

2016-2017 Управление образования, 

Руководители ДОУ  


