
Приложение 

к приказу отдела образования 

Администрации МО Лодейнопольский  

муниципальный район район  

Ленинградской области 

от 28.04. 2017 г. .№ 16-а 

 

 

 

План мероприятий,  

направленных на повышение доступности дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами,  

проживающими на территории муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район 

Ленинградской области 

 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Срок проведения Ответственный 

I. Общие мероприятия 

1.1. Проведение мониторинга численности детей дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов, проживающих на территории муниципального 

образования Лодейнопольский муниципальный район 

Ленинградской области  

До 01..06. 2017г. Отдел образования  

1.2 Проведение анализа потребности населения в услугах 

дошкольного образования семей с детьми (дошкольного 

возраста) с ограниченными возможностями здоровья и 

детьми-инвалидами 

 

До 15.06. 2017г. Отдел образования 

1.3 Анализ состояния сети МОУ, осуществляющих услуги по 

дошкольному образованию и присмотру и уходу за детьми 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями 

здоровья и детьми-инвалидами.  

До 15.06.2017г Отдел образования 



1.4 Анализ имеющихся условий для оказания услуг по 

дошкольному образованию и присмотру и уходу детям 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов в МОУ. 

Июнь- июль 2017г. Отдел образования 

1.5 Проведение мониторинга наличия паспортов доступности 

МОУ 

Июнь 2017 Отдел образования 

1.6. Рассмотрение обращений граждан по вопросу доступности 

получения дошкольного образования и присмотра и ухода за 

детьми дошкольного возраста с ОВЗ и детьми-инвалидами 

 

 По мере обращения  Отдел образования  

1.7. Организация встреч специалистов отдела образования с 

родительской общественностью по вопросам в сфере 

дошкольного образования 

Ежегодно, в течение  

года 

Отдел образования, МОУ  

II. Создание условий для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми- инвалидами 

2.1. Комплектование групп компенсирующей направленности в 

МОУ для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(Работа районной ПМПК) 

Ежегодно, май Отдел образования, МБУ 

«Лодейнопольский центр 

психолого-педагогической,  

медицинской и социальной помощи 

«Развитие» 

2.2. Ремонт, создание безопасных условий для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в рамках 

реализации региональной программы «Доступная среда» в 

МКДОУ№14 «Улыбка» 

Июль- август 2017г. КОПО, отдел образования, 

МКДОУ№14 «Улыбка» 

2.3. Создание безопасной, предметно- пространственной, 

развивающей среды во вновь открываемой группе для детей 

со сложным дефектом в МКДОУ№14 

Июль-август 2017 г. МКДОУ №14 «Улыбка» 

2.4. Открытие группы компенсирующей направленности для 

детей со сложным дефектом.   

Сентябрь 2017 г. Отдел образования, МКДОУ №14 

«Улыбка» 

2.5. Введение в штатные расписания МОУ (начиная с 3-х 

группового МОУ) дополнительно по 0,5 ставки педагога- 

психолога и 0,5 ставки тьютера для работы с детьми с ОВЗ. 

Сентябрь 2017г. Отдел образования 

2.6. Создание условий в МОУ для работы педагогов- психологов, 

оборудование кабинетов, сенсорных комнат, др. 

 

В течение года МОУ 



2.7. Обеспечение работы консультационнных пунктов на базе 

МОУ 

Постоянно Отдел образования, МОУ 

Ш Контрольно- аналитическая деятельность 

3.1. Мониторинг адаптированных образовательных программ 

МОУ, имеющих группы компенсирующей направленности.  

2017-2018 учебный год Отдел образования 

3.2. Мониторинг наличия паспортов доступности МОУ Июнь 2017 Отдел образования 

3.3. Изучение документации МОУ в части приема воспитанников 

в группы компенсирующей направленности. 

Ежегодно,  в 

соответствии с планом 

работы отдела 

образования 

Отдел образования 

3.4. Обсуждение вопросов по обеспечению доступности 

дошкольного образования и присмотра и ухода для детей 

дошкольного возраста с ОВЗ и детей-инвалидов с 

руководителями и педагогами МОУ на районных 

совещаниях, заседаниях творческих групп педагогов 

Лодейнопольского района. 

В соответствии с планом 

работы отдела 

образования 

Отдел образования 

IV Работа с кадрами 

4.1. Обеспечение взаимодействия с ЛОИРО с целью проведения 

мероприятий, направленных на повышение квалификации и 

профессиональную переподготовку педагогов для 

осуществления образовательной деятельности с 

воспитанниками с ОВЗ и детьми – инвалидами. 

Постоянно, в  течение 

года 

Отдел образования, МОУ  

4.2. Организация работы РМО педагогов групп компенсирующей 

направленности 

Постоянно Отдел образования 

4.3. Обеспечение методического сопровождения педагогов, 

работающий в группах компенсирующей направленности и с 

детьми- инвалидами  

Постоянно МОУ 

4.4. Оказание методической помощи педагогам по разработке 

индивидуальных образовательных маршрутов для работы с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья 

Постоянно МОУ 

 


