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1, Обоснованuе целей обеспеченая dосmупноспu d,zя uнвмudов образоваrrrеJ,ьных u

в о с п u mаrпел ь н ь Lx у слу z,

Одrим из приоритетов социальной политrдо Российской Федсраrши в области

социальной защиты инваJIидов в соответствии с общепризЕавными принципами и

нормаN{и международяого права явJUIется реализация комплекса мер, направлеЕIIых на

создание инваJIидal}{ paBItbD( с другими граждаЕаJ\{и возможностей &тя участия в жизttи

общества, в том числе равное цраво Еа пол}^{еЕие всех ЕеобходимьD( социаJIьньD( услуг
дJUl удовлетворения своих }ryжд в рiвличных сферах жизнедеятельности.

Правительство Российской Федерачии, оргмы испоJIнительной власти субъектов

Российской ФедершIии, оргrшы местного самоуправления и оргЕlнизации незtвисимо от

оргаЕизациоЕIlо  правовьD( форм (согласно статье 15 Федеральвого закона <О социальной

заIците инваJIидов в Российской Федерации>) создают условия инвалидzllt{ д'rя

беспрепятственЕого доступа к объектам социапьной ивфрастрlктуры.

В соответствии с Государственной програruмой Российской Федерации кflоступная
средо на 201 12020 годы к 202 l году доля общеобразовательньп< уФеждений, в KoтopbDt

создана },ниверсальпая барьернм среда, позвоJшIющаJI обеспечить совместЕое обуrение

иЕвaIпидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве

общеобразоватеJъньD( r{реждений, должна составить Ее менее 20 %. В рамках
государствеIlной програл,шы Российской Федерации к.Щоступная средо на 201 12020

годы предусмотрепо формирование условий беспрепятственцого доступа к приоритетным

объектам и услугЕlм в приоритетньIх сферах тшзнедеятеJьности инв{rлидов и др}тих
маломобильпьп< групп населения.

Организация обу{еЕия детей  инвалидов в обычньтх образоватеJтьньD( уrреждениях
преиN[r,Iдественно по месту жительства позволяет избежать их помещения на длительной
срок в интерЕатные гФеждения, создать условия дlи про)ювания и воспитаЕия детей в

семье и обеспечить их постояЕное общение со сверстникiш{и, что способствует

формированию толерантного отяошения грахдан к проблема.м инвалидов, эффективному

решению проблем их социаrьной ад:штации и интеграции с обществом. Необходимып,r

условием реализации указаЕяого нЕlпрirвлеЕия явJIяется создание в обычном

образовательIrом у{режд9нии универса:lьной безбарьерной среды, позволяющей

обеспеrтить полноценн)rю интеграIию детейиrшмидов.

Таким образом, леред детским садом встает проблема обеспечения полr{ения
образовательной услуги всемц маломобильньш{и категориями детей  инвалидов (с

нарушением зреЕия, слуха, опорЕодвигательного аппарата), которlто можно решить
возможно только через цеJ]еIrапр€lвленное плаЕирование деятельности образовательного

}п{реждения.

l. Ще.пь плапа:
2. Создать условия для свободного дост}па и передвижения инваJIидов в детском саду.

З, Обеспечить равньй доступ инваJIидов к образовательным и воспитательным услуга]t{.

2. Этапы и сроки реаJIЕзацпи плана:
1. ?rап подготовительньй 20202О2| у.г.
2. Этап практический (реализация плана при условии фш{ансировалия) 20212025 гг



3. Этагr заключительньй 2025 г.

Ожидаемые результаты:

1.Обеспечение равного доступа иявалидов к образовательным и воспитательЕым услугам
в детском саду.

2.Повьrшение социа,,lъной активности ипвалидов, преодоление социа,'rьной

разобщенности.

3.Повышение качества жизни инвalлидов.

3. Показатели досryпности

По состоянию на 01.09.202l вдетском саду:

 общая численность инва,rидов 0

 коJIичество детейинва..lидов, обl"rшощихся совместно с другими обучаощимися  0

 количество педагогов! прошедших специаJIьЕую подготовку дJIя работы с инва,тидами 0

 количество подготовленньrх для работ с инвалидаNrи тьюторов, помощЕиков,

посредников  0

 количество аудиторий и др}тих помещений,приспособленньп< дT я обуrения инва,тидов0

4. Перечень меропрпятий, реализуемьж для достпrкения запл!нированных значений

показдтелей доступности объектов и услуг для инвалидов ГБДОУ д/с Nс 61

Приморского райопа СанктПетербурга

N9

п.п.
наименование
мероприятия

ответственньй
исполнитель,
соискатели

Сроки реализации Ожидаемьй
результат

1. Оргапuзациопныемероприятпя
1.1 Издание прикtва о

назначении
ответственного за

разработку плана
мероприятий
(<лорожной карты>)
по обеспечению

доступности
детского сада и
ycJr}T для
инвалидов на 2021
2о25 rг

Лосевская Е.Б. Август 2021 назначение
ответственного

1.2 Нормативно
правовое
обеспечение:
Из}4rение

нормативных
докlментов,

Бубнова Л.Ф. Август. сентябрь
2021

Разработка плаrrа



 изу{ение
позитивЕого опыта

работы
образоватепьньп

rфеждений,
 разработка и

реализация
перспективного
пл rа мероприятий

1.3 обновление базы
данных
воспитанников с
огрztниченными
возможностями

Куреева С.К. Октябрь
(ежегодно)

Актуализация
данньIх

1.4 Создание рабочей
гр)цпы по решеЕию
вопросов

формировшrия
условий развития
доступной среды
ДЛJI ИНВаJIИДОВ

Лосевская Е.Б.
Куреева С.К.
Бубнова Л.Ф.

Сентябрь 202l Привлечение к
решению вопросов
общественности

1.5 Внесение
предложений по
исIIользованию
ИНКJIЮЗИВНОГО

образовшrия в
образовательнуlо
деятельность
детского сада

Курева С.К.
Педагогический
состав детского
сада

2022 (по мере
необходтмости)

Корреюировка
рабочих прогр{r},Iм

1.6 Освещение на сайте

детского сада
вопросов ((

Достyпцая среда

Миллер С.Г. в течение всего
периода

Информироваrrность

}п{астников
образовательньтх
отIIошений

1.7 Проведение общего
собрания
сотрудников с
целью выработки
предложений по

формироваrию
доступной среды.

I{ypeeBa С.К. Ьгуст, в течение
всего периода

Привлечение
дополнительньD(
средств

финапсирования

1.8 Совещание по
вопросу реаJIизации
плана

Куреева С.К.
Лосевскм Е.Б.

Август, в течение
всего периода

Информирование
педагогов,
изменепие
парадигмы
мышления
педагогических
работников

1.9 Внесецие
изменений и

ДОЛЖПОСТНЬD{

инструкчий

Куреева С.К.
Лосевская Е.Б.

По мере
необходимости

Конкретизация
деятельности пед_

работников в

организации работы
с дотьми



инваJIидами

1.10 Организа:lия
методических
семиЕаров по
изуIению
образовательньп<
программ, методики
работы с детьми
иЕвапидаN4и

Куреева С.К.
Лосевская Е.Б.

Сентябрь 2021
2025, постоянпо

повышение
профессионального

уровня
педагогических

работников

1.11 Формирование
образовательной
программы

Куреева С.К.
Лосевская Е.Б.

По мере
необходимости

Готовпость к работе
( программно
методические

УСЛОВИЯ ДJUI

обуrения детей
инвалидов)

2 Мероприятия по обеспечению доступноети образоватеJrьrrого учре2кдения для
инваJIпдов

2.| вьrшление
существ}.ющих
ограrичений и
барьеров,
препятствующих
доступности среды

ДОУ для
иIrваIIидов, оценки
потребности в

устрtlнении

Бубнова Л.Ф. 202 i г. Планирование
цолевьIх субсидий на
202l 2025г .г .

2.2 Подготовка
проектносметной
докумеIIтации:
ycтalнoBKa
поручней при входе
ремонт крьшьца

Бубнова Л.Ф. 202|2025 r.r. Подготовка

финансово 
нормативной базы

Z,1 Замена покрьпия
крыльца у главного
входа

Бубнова Л.Ф. 202Зг. повьппение
дост}цности
иЕвalJIидов в
образовательное
учреrкдение

2.4 установка кпопки
вызова персоцаJIа

для инвzшидов
коlUIсочников с
цеJтью оказ {ия им
помоIш,l при въезде
в здание

Бубнова Л.Ф. 2021г. повышение
достуfiности
инвалидов в
образовательное

у{реждение

3. Мероприятия по обеспечецию усJIуг для инвалидов с учетом парушепных функций
( зреяие, слух, оtrорЕодвигательный аппарат)о оказанпю помощи в преодолепип

баDьеров, препятствующпх пользовдIlпю ус;ryгамп образовательного учрецдешия
3.t Приобретение и

установка средств
связи, ияформации
и сигнализадии ,

Бубнова Л.Ф. 202r' Эффективность
окrlзaшия
индивидуыtьной
помощи



световые,
тактильные.
тrжтильньD(
табличек,
тактильньD(
мнемосхем,

упрощающих
ориентацию
инвалидов с
нарушением сл}ха и
зрения

з.2 Создание
благоприятньп<,
комфортньпt

условий в
образовательном

у{реждеЕии,
проведение бесед,
кр},глБн столов
среди
воспитанников с
целью

формирования у
нrх толеранТIlого
отЕошения к детям
иЕвалидам

Лосевская Е,Б.
Курева С.К.

в течение всего
периода

Удовлетворенность
образовательпьпrл

учреждением
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