
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад «Аленушка» 

 

План мероприятий по работе с инвалидами 

сроки Мероприятие ответственный 
Март-апрель Издание приказов: 

О назначении ответственного по работе с 

инвалидами; 

Об утверждении плана мероприятий по работе 

с инвалидами; 

Об утверждении паспорта доступности 

муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад 

«Аленушка»; 

О создании рабочей группы по разработке 

мероприятий по работе с инвалидами; 

О создании комиссии по проведению 

мониторинга обследования МДОУ «Детский 

сад «Аленушка». 

О проведении инструктирования работников 

МДОУ «Детский сад «Аленушка» о работе с 

инвалидами 

 

 

Заведующий 

Н.А. Грибова 

 

апрель 

 

Подготовка паспорта доступности МДОУ 

«Детский сад «Аленушка» 

Ответственный за 

работу с инвалидами 

старший воспитатель 

Щеникова О.Ю. 

 

В течение года 

 

Ведение официального сайта МДОУ «Детский 

сад «Аленушка» и ведение версии для 

слабовидящих 

 

Ответственный за 

ведение сайта 

воспитатель Яценко 

О.В. 

апрель Инструктирование педагогов, специалистов и 

других работников МДОУ «Детский сад 

«Аленушка» о работе с инвалидами  

Ответственный за 

работу с инвалидами 

старший воспитатель 

Щеникова О.Ю. 

 

Март-июнь 

Приобретение тактильных указателей, 

табличек, знаков для обеспечения 

возможности самостоятельного передвижения 

инвалидов по территории МДОУ «Детский сад 

«Аленушка» 

 

Администрация 

МДОУ «Детский сад 

«Аленушка» 

Апрель Включение в должностные инструкции 

сотрудников (специалистов), работающих с 

инвалидами, положения, определяющие их 

обязанности и порядок действий по оказанию 

инвалидам помощи и содействия в 

преодолении барьеров, мешающих получению 

ими услуг наравне с другими лицами. 

 

 

Администрация  

МДОУ «Детский сад 

«Аленушка», 

ответственный за 

работу с инвалидами 

старший воспитатель 

Щеникова О.Ю. 



В течение года   

Дублирование зрительной информации и 

устройство входных групп с учетом 

потребностей инвалидов (тактильные таблички 

названий групп, наличие вывески названия 

учреждения, выполненной шрифтом Брайля) 

Администрация  

МДОУ «Детский сад 

«Аленушка», 

ответственный за 

работу с инвалидами 

старший воспитатель 

Щеникова О.Ю. 

май Семинар для педагогов и специалистов МДОУ 

«Детский сад «Аленушка» «Необходимые 

условия и принципы построения 

инклюзивного пространства» 

 

Старший воспитатель 

Щеникова О.Ю. 

 

сентябрь 

Семинар для педагогов и специалистов МДОУ 

«детский сад «Аленушка» «Индивидуальное 

психолого-педагогическое сопровождение 

детей с нарушениями развития в условиях 

инклюзивного дошкольного образования» 

 

Старший воспитатель 

Щеникова О.Ю. 

 

ноябрь 

 

Проведение педсовета «Инклюзивное 

образование в дошкольном образовании» 

 

 

Старший воспитатель 

Щеникова О.Ю. 

 

 

Заведующий Н.А. Грибова 

 


