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доступности образовательного учреждения), для организации коррекционной

работы и обучения инвалидов.

3. Создание условий доступности образования, в том числе создание

безбарьерной дошкольной среды для детей-инвалидов в образовательном

учреждении.

Данное направление предполагает:

- создание системы и проведение мониторинга психолого-педагогического

сопровождения и успешной социализации детей-инвалидов и детей с

ограниченными возможностями здоровья;

- повышение эффективности психолого-педагогического сопровождения

воспитывающихся в ДОУ;

- создание служб ранней психолого-педагогической помощи;

- создание в ДОУ общеразвивающего вида доступной образовательной среды

для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья;

- для обеспечения доступности зданий и сооружений необходимо решить задачу

по приспособлению входных групп, лестниц, пандусных съездов, зон оказания

услуг, санитарно-гигиенических помещений, прилегающих территорий;

- разработка механизмов, обеспечивающих доступность услуг в сфере

образования для различных категорий детей-инвалидов, в том числе по

созданию безбарьерной дошкольной среды;

- разработка моделей реализации индивидуальной программы реабилитации

ребенка-инвалида в части получения детьми-инвалидами образования в

обычных образовательных учреждениях;

- проведение обучающих мероприятий для специалистов и педагогов по

вопросам реализации индивидуальной программы реабилитации ребенка-

инвалида в части получения детьми-инвалидами образования в ДОУ;

- создание служб психолого-медико-педагогического сопровождения в

образовательном учреждении для формирования психологической среды,

позволяющей ребенку-инвалиду комфортно себя чувствовать;

- осуществление сотрудничества с общественными организациями,

инициирующими вопросы совместного образования детей-инвалидов в

общеобразовательных учреждениях на принципах социального партнёрства.

4. Программно-методическое сопровождение образовательного процесса

детей-инвалидов в различных образовательных моделях.

В системе дошкольного образования для детей с ОВЗ уже сегодня

существуют следующие образовательные модели:

- модель воспитания, развития и обучения детей с ограниченными

возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и детей-инвалидов в группах ДОУ;

- модель воспитания, развития и обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов в

группах оздоровительной направленности в ДОУ;

- модель обучения и воспитания детей с ОВЗ и детей-инвалидов в

общеразвивающих группах совместно с нормально развивающимися

сверстниками;
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- модель обучения и воспитания детей с ОВЗ и детей-инвалидов в

общеразвивающих группах по индивидуальным образовательным маршрутам в

совместно с нормально развивающимися сверстниками;

В рамках указанного направления по формированию условий доступности

обучения детей-инвалидов в ДОУ предполагается:

- разработка образовательным учреждением методических рекомендаций по

формированию индивидуальных образовательных маршрутов в соответствии с

образовательными потребностями семьи и ребёнка-инвалида;

- создание образовательных ресурсов (печатных и электронных) для

формирования банка методических материалов, аудио- и видеотек,

учитывающих специфику нарушения в развитии ребенка-инвалида;

5. Создание условий для обеспечения качества образования детей-

инвалидов в образовательном учреждении.

Данное направление предполагает:

- разработку системы мониторинга по оценке качества образования детей-

инвалидов;

- моделирование инфраструктурных компонентов и содержательного

наполнения образовательной среды в условиях совместного образования;

- провести анализ действующих правоприменительных практик образования

детей-инвалидов в различных образовательных моделях;

- создать региональную систему непрерывного образования для детей с ОВЗ,

состоящую из различных современных образовательных моделей,

обеспечивающих свободу выбора образовательного маршрута.

Мероприятия, направленные на улучшение доступной среды

для детей - инвалидов

в МКДОУ «Уксянский детский сад «Рябинушка» на 2016-2017 г.

N

п/п
Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные исполнители

1 2 3 4

1. Проведение организационных мероприятий

1.1.

Создание рабочей группы по решению

вопросов формирования условий развития

доступной среды жизнедеятельности для

детей-инвалидов

Август

2016
Заведующая

1.2.

Проведение семинаров с педагогами и

родительской общественностью с целью

выработки совместных предложений по

формированию доступной среды

жизнедеятельности для детей-инвалидов

2016-2017 Старший воспитатель

1.3.
Проведение анализа и подготовка перечня

социально значимых объектов, подлежащих

Август

2016
Завхоз
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переоборудованию и реконструкции с

учетом нужд детей-инвалидов, постоянное

его пополнение

1.4.

Проведение семинаров, "круглых столов",

конференций и других публичных

мероприятий по вопросам формирования

условий развития доступной среды

жизнедеятельности и обучения для детей-

инвалидов

2016-2017 Старший воспитатель

1.5.

Освещение в средствах массовой

информации и на сайте

МКДОУ «Уксянский детский сад

«Рябинушка» вопросов по созданию

безбарьерной среды для обучения детей-

инвалидов

2016-2017 Заведующая

2. Обеспечение доступности МКДОУ «Уксянский детский сад «Рябинушка»

для обучения детей-инвалидов

2.1.

Создание материально-технических

условий для обучения детей инвалидов в

МКДОУ «Уксянский детский сад

«Рябинушка»

2016-2017 Заведующая


