
 

Дорожная карта 

по развитию инклюзивного общего и дополнительного образования, 

детского отдыха, создания специальных 

условий для обучающихся с инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья в МКДОУ «Детский сад 

№ 171» 

  

 

заведующий МКДОУ 

«Детский сад №171» 

___________О.М. Новикова 

Приказ № 72/1 

«10» октября  2022 г 

№ Мероприятие Ответственные 

исполнители 

Сроки 

реализации 
Ожидаемые результаты реализации Финансовое 

обеспечение 2022-2024 гг. 2025-2027 гг. 2028-2030 
Раздел I. Нормативное правовое регулирование образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ 

1 

Приведение в 

соответствие локальных 

актов на основе 
федеральных, 

региональных, 

муниципальных 

нормативных правовых 

актов. 

Заведующий 

Новикова О.М. 

2022-2030 

гг. 
Разработаны 

локальные акты, 

затрагивающие 

вопросы 
реализации права на 

образование детей с 

инвалидностью, ОВЗ. 

Разработаны 

локальные акты, 

затрагивающие 

вопросы 
реализации права на 

образование детей с 

инвалидностью, ОВЗ. 

Разработаны 

локальные акты, 

затрагивающие 

вопросы 
реализации права на 

образование детей с 

инвалидностью, ОВЗ. 

Текущая 
деятельность 

ДОУ 

Раздел II. Внедрение новых организационно-управленческих решений в сфере образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ 
2 Реализация 

муниципальной 
модели сетевого 
взаимодействия 
организаций, 
осуществляющих 

Творческая группа 

педагогов 

2028-2030 

гг. 

  Внедрена 

муниципальная модель 

сетевого 

взаимодействия 

Текущая 
деятельность 

ДОУ 

 



 

 

образовательную 

деятельность при 

организации 

образования 

обучающихся с 

инвалидностью, с ОВЗ 

      

Раздел III. Создание учебно-методического и дидактического обеспечения образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ 
3 Программно- Заместитель 2022-2030 Скорректированы Скорректированы Скорректированы Текущая 

 
методическое заведующего по гг. (разработаны) и (разработаны) и (разработаны) и деятельность 

 обеспечение ВМР  реализованы реализованы реализованы ДОУ 
 образования Иванова Т.В.  адаптированные адаптированные адаптированные  

 обучающихся с Педагоги  образовательные образовательные образовательные  

 
инвалидностью, с   

программы программы программы  

 ОВЗ   дошкольного дошкольного дошкольного  

    образования в образования в образования в  

    соответствии с соответствии с соответствии с  

    контингентов детей контингентов детей контингентов детей  

    

и актуальными и актуальными и актуальными  

    нормативными нормативными нормативными  

    правовыми актами. правовыми актами. правовыми актами.  

        

4 Учебно- Заместитель 2022-2030 Осуществляется Осуществляется Осуществляется Текущая 
 

методическое заведующего по гг. учебно- учебно- учебно- деятельность 
 обеспечение ВМР  методическое методическое Методическое  ДОУ 

 



 

 образования 

обучающихся с 

инвалидностью, с ОВЗ. 

Иванова Т.В. 

Педагоги 

 обеспечение 

реализации 

адаптированных 

образовательных 

программ  для 

обучающихся с ОВЗ в 

соответствие с 

актуальными 

нормативными актами. 

обеспечение 

реализации 

адаптированных 

образовательных 

программ для 

обучающихся с ОВЗ в 

соответствие с 

актуальными 

нормативными актами. 

обеспечение 

реализации 

адаптированных 

образовательных 

программ для 

обучающихся с ОВЗ в 

соответствие с 

актуальными 

нормативными актами. 

 

5 Использование Педагоги, 2022-2030 Применение в Применение в Применение в Текущая 
 методических реализующие гг. работу работу  работу  деятельность 
 рекомендаций и АООП для  методических методических  методических  ДОУ 
 иных методических детей с ОВЗ  рекомендаций по рекомендаций по рекомендаций по  
 ресурсов.   актуальным актуальным  актуальным   

    
направлениям направлениям  

направлениям   

    развития развития  развития   

    инклюзивного инклюзивного  инклюзивного   

    

образования образования  

образования   

    
обучающихся с обучающихся с обучающихся с  

    ОВЗ. ОВЗ.  ОВЗ.   

Раздел IV. Развитие инфраструктуры образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ 

6 Организация Педагоги, 2022-2030 Разработаны Организовано  Организован обмен Текущая 
 сетевого реализующие гг. нормативно- взаимодействие в опытом между деятельность 
 взаимодействия АООП для  правовые акты, сетевом  учреждениями.  ДОУ 
 между ДОУ с детей с ОВЗ  обеспечивающие сообществе     

 целью создания   сетевое педагогов.     

 условий для   взаимодействие Включено     

 
беспрепятственного   

между ДОУ. родительское     

 получения   Организовано сообщество в    

 



 

 дошкольного 

образования детьми с 

ОВЗ. 

  
сетевое сообщество 
педагогов. 
Разработана 
система 
мониторинга. 

сетевое 
взаимодействие. 

  

Раздел V. Развитие системы психолого-педагогического сопровождения образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ 
7 Совершенствование Члены ППк 2022-2030 Функционирует Функционирует Функционирует Текущая 

 деятельности  гг. ППк в соответствие ППк в соответствие ППк в соответствие деятельность 
 психолого-   с актуальными с актуальными с актуальными ДОУ 
 

педагогического   
нормативными нормативными нормативными  

 консилиума (далее   актами. актами. актами.  

 - ППк).       

Раздел IV. Развитие информационного пространства образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ 

8 Информационное Заместитель 2022-2030 Размещены Размещены Размещены Текущая 
 просвещение заведующего по гг. методические методические методические деятельность 
 родителей ВМР  разработки и разработки и разработки и ДОУ 
 

(законных Иванова Т.В.  
консультации по консультации по консультации по  

 

представителей)   

вопросам вопросам вопросам  

 детей с ОВЗ,   воспитания, воспитания, воспитания,  

 инвалидностью на   обучения и обучения и обучения и  

 сайте ДОУ.   развития детей развития детей развития детей  

    раннего и раннего и раннего и  

    дошкольного дошкольного дошкольного  

    
возраста на возраста на возраста на  

    персональных персональных персональных  

    страничках и страничках и страничках и  

    сайтах педагогов сайтах педагогов сайтах педагогов  

    
ДОУ. ДОУ. ДОУ.  

    Обеспечено Обеспечено   

    информационное информационное Обеспечено  

    
просвещение на просвещение на информационное  

    сайте ДОУ, сайте ДОУ, просвещение на  

 



 

    

повышен уровень повышен уровень сайте ДОУ, 
 

    осведомленности осведомленности повышен уровень  

    родителей родителей осведомленности  

    
(законных (законных родителей  

    представителей). представителей). (законных 
представителей). 

 

9 Популяризация Педагоги 2022-2030 Организованы Организованы Организованы Текущая 
 идей инклюзивного  гг. дискуссионные дискуссионные дискуссионные деятельность 
 

образования с   
площадки, площадки, площадки, ДОУ 

 активным   семинары, встречи семинары, встречи семинары, встречи  

 
привлечением   

с представителями с представителями с представителями  

 представителей   различных различных различных  

 различных   структур на базе структур на базе структур на базе  

 социальных   ДОУ. ДОУ. ДОУ.  

 структур 
(социальная защита, 

      

 
здравоохранение и       

 прочие 
организации). 

      

10 Выявление и Педагоги 2022-2030 Организовано Организовано Организовано Текущая 
 тиражирование  гг. участие педагогов в участие педагогов в участие педагогов в деятельность 
 эффективных   конференциях, конференциях, конференциях, ДОУ 
 практик   городских городских городских  

 инклюзивного   методических методических методических  

 образования и   объединениях, объединениях, объединениях,  

 создания   конкурсах конкурсах конкурсах  

 специальных   профессионального профессионального профессионального  

 условий для    мастерства. мастерства мастерства  

 

получения образования 

обучающимися с 

      

 

инвалидностью, с ОВЗ 

      

 



 

Раздел VII. Развитие кад рового обеспечения образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ 
11 Анализ Заместитель 2022-2030 Выявлена Выявлена Выявлена Текущая 

 

потребностей заведующего по гг. потребность потребность потребность деятельность 
 педагогов в ВМР  педагогов в педагогов в педагогов в ДОУ 
 повышении Иванова Т.В.  повышении повышении повышении  

 квалификации по   квалификации по квалификации по квалификации по  

 вопросам   вопросам вопросам вопросам  

 разработки АООП   разработки АООП разработки АООП разработки АООП  

 для детей с ОВЗ, их   для детей с ОВЗ, их для детей с ОВЗ, их для детей с ОВЗ, их  

 реализации.   реализации. реализации. реализации.  

    Составлен план Составлен план Составлен план  

    повышения повышения повышения  

    

квалификации. квалификации. квалификации.  

    Организовано Организовано Организовано  

    участие в участие в участие в  

    прохождении прохождении прохождении  

    программ программ программ  

    повышения повышения повышения  

    
квалификации. квалификации. квалификации.  

Раздел VIII. Повышение качества образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ 

12 Разработка Педагог- 2022-2030 Разработаны Разработаны Разработаны Текущая 
 индивидуальных психолог, гг. индивидуальные индивидуальные индивидуальные деятельность 
 образовательных учитель-  образовательные образовательные образовательные ДОУ 
 маршрутов для   маршруты по маршруты по маршруты по  

 воспитанников с учитель-логопед,  комплексной комплексной комплексной  

 
ОВЗ, педагоги.  

психолого- психолого- психолого-  

 инвалидностью на   педагогической педагогической педагогической  

 
основе   

коррекции коррекции коррекции  

 рекомендаций   познавательной и познавательной и познавательной и  

 ТПМПК, ИПРА.   коммуникативной коммуникативной коммуникативной  

    сфер личности. сфер личности. сфер личности.  

 



 

 

13 Проведение 
адресного 
консультирования 
по запросу 
педагогов, 
родителей 
(законных 
представителей) 
детей с ОВЗ, 
инвалидов. 

Специалисты 

консультативного 

пункта 

2022-2030 

гг. 
Оказана 
информационно-

консультационная 

поддержка по 

разработке и 

реализации АООП. 

Оказана 
информационно-

консультационная 

поддержка по 

разработке и 

реализации АООП. 

Оказана 
информационно-

консультационная 

поддержка по 

разработке и 

реализации АООП. 

Текущая 
деятельность 

ДОУ 

Раздел IX. Монито ринг и контроль исполнения законодательства в сфере образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ 
14 Подготовка отчетов об 

исполнении дорожной 

карты. 

Заместитель 

заведующего по ВМР 
Иванова Т.В. 

2022-2030 

гг. 
Проводится 
ежегодный анализ 
выполнения 
мероприятий 
дорожной карты, 
вносятся 
корректировки. 

Проводится 
ежегодный анализ 
выполнения 
мероприятий 
дорожной карты, 
вносятся 
корректировки. 

Проводится 
ежегодный анализ 
выполнения 
мероприятий 
дорожной карты, 
вносятся 
корректировки. 

Текущая 
деятельность 

ДОУ 

 


