
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«РОВЕНЬСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

16 мая 2016 года №617

Об утверждении плана
мероприятий по созданию 
необходимых условий в
дошкольных образовательных 
учреждениях Ровеньского района 
для получения качественного 
дошкольного образования детей- 
инвалидов, детей с ограниченными 
возможностями здоровья

В соответствии с приказом департамента образования Белгородской 
области от 6 мая 2016 года № 1589 «Об обеспечении прав на дошкольное 
образование детей-инвалидов и детей с ОВЗ», в целях создания 
благоприятных условий для социализации детей-инвалидов, детей с 
ограниченными возможностями здоровья и обеспечение прав детей с 
ограниченными возможностями здоровья на доступное и качественное 
дошкольное образование, п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить план по созданию необходимых условий в дошкольных 
образовательных учреждениях Ровеньского района для получения 
качественного дошкольного образования детей-инвалидов, детей с 
ограниченными возможностями здоровья (приложение).

2. Назначить ответственным лицом за реализацию плана по созданию 
необходимых условий в дошкольных образовательных учреждениях 
Ровеньского района для получения качественного дошкольногЪ образования 
детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья ведущего 
специалиста управления образования администрации Ровеньского района 
Шевлякову Ю.Н.

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления образования 
администрации Ровеньского района В.П. Плугатырь



Приложение №1
к приказу управления образования 
администрации муниципального района 
«Ровенский район» Белгородской области 
от 16 мая 2016 года№ 617

План по созданию необходимых условий в дошкольных образовательных учреждениях Ровеньского района для 
получения качественного дошкольного образования детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями

здоровья

№
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный исполнитель

1. Организационное направление.
1.1. Разработка и утверждение плана мероприятий по 

созданию необходимых условий в дошкольных 
образовательных учреждениях Ровеньского района для 
получения качественного дошкольного образования детей- 
инвалидов, детей с ограниченными возможностями 
здоровья

2016 год Управление образования, 
управление социальной защиты, 
ЦРБ.

1.2. Создание банка данных о детях-инвалидах, детях с 
ограниченными возможностями здоровья

2017-2020 годы Управление образования

1.3. Проведение обследования, анализа и подготовка перечня 
ДОУ, подлежащих переоборудованию и реконструкции с 
учетом нужд детей-инвалидов, детей с ограниченными 
возможностям^ здоровья

2016-2020 годы Управление образования, 
управление соцзащиты

1.4. Формирование нормативно-правовой, методической, 
образовательной, психолого-медико-социальной базы

2017-2020 годы Управление образования, 
управление социальной защиты, 
ЦРБ, руководители ДОУ

1.5. Приобретение и распространение в ДОУ методической 
литературы по развитию детей с ОВЗ.

2016-2020 годы Руководители ДОУ



1.6. Создание информационных стендов по организации 
развития детей-инвалидов, детей с ограниченными 
возможностями здоровья в ДОУ.

2016-2020 годы Руководители ДОУ

1.7. Организация деятельности консультационного центра 2016 год Управление образования

1.8. Организация и проведение круглых столов, родительских 
собраний по вопросам охраны здоровья, правового 
просвещения родителей в вопросах коррекционно
педагогической работы с детьми с ОВЗ

2017-2020 годы Управление образования 
Руководители ДОУ

1.9. Ежегодный отчет работы по плану 2017-2020 годы Руководители ДОУ

1.10. Курсовая переподготовка специалистов 2016-2020 годы Управление образования

1.11. Издание, распространение информационных буклетов, 
брошюр по проблемам воспитания и образования детей- 
инвалидов, детей с ОВЗ

2016-2020 годы Управление образования, 
управление социальной защиты, 
ЦРБ, руководители ДОУ

1.12. Укрепление материально-технической базы ДОУ для 
проведения комплексной социализации детей-инвалидов, 
детей с ОВЗ (в том числе приспособление входных групп, 
лестниц, пандусных съездов, зон оказания услуг, 
санитарно-гигиенических помещений, прилегающих 
территорий).

Г

2017-2020 годы Управление образования

1.13. Осуществление сотрудничества с другими организациями, 
по вопросам социализации и образования детей-инвалидов

2017-2020 годы Управление образования, 
управление социальной защиты,



с

ЦРБ, руководители ДОУ

2. Научно-методическое направление.
2.1. Организация консультативной помощи педагогам по 

разработке и внедрению специальных образовательных 
программ воспитания толерантного отношения к детям- 
инвалидам, детям с ОВЗ

2016-2020 годы Управление образования 
Руководители ДОУ

2.2 Проведение обучающих семинаров, мастер-классов, 
круглых столов по проблемам образования детей с ОВЗ с 
привлечением специалистов

2017-2020 годы Управление образования, 
руководители ДОУ, 
управление социальной защиты, 
ЦРБ

2.3. Разработка и распространение методических 
рекомендаций по вопросам образования детей с ОВЗ

2017-2020 годы Управление образования

2.4. Внедрение в практику работы ДОУ новых форм и методов 
деятельности работников ДОУ в соответствии с 
программой образования детей с ОВЗ

2017-2020 годы Управление образования, 
руководители ДОУ

2.5. Внедрение проектов по воспитанию дружеского 
отношения дошкольников к детям с ОВЗ

2017-2020 годы Руководители ДОУ

З.Психолого-педагогическое направление.

3.1. Организация работы психолого-педагогических 
консилиумов ДОУ с целью выявления особенностей детей 
с ОВЗ и оказания индивидуальной консультативной 
помощи воспитанникам и их родителям

2016-2020 годы Руководители ДОУ

3.2. Разработка методических рекомендаций по 
взаимодействию ДОУ и семьи ребенка с ОВЗ

2017-2020 годы Управление образования, 
руководители ДОУ

3.3. Организация и проведение мониторинга по проблемам 2017-2020 годы Управление образования,



коррекционно-педагогической работы с детьми с ОВЗ в 
ДОУ

руководители ДОУ

3.4. Подготовка и публикация на сайте материалов по 
вопросам коррекционно-педагогической работы с детьми с 
ОВЗ и их социализации в образовательное пространство 
ДОУ

2016-2020 годы Управление образования, 
руководители ДОУ

3.5. Создание адаптированных программ для детей с ОВЗ 2016-2020 годы Руководители ДОУ
3.6. Проведение индивидуальных и групповых коррекционно

развивающих занятий
2016-2020 годы Руководители ДОУ

/


