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1. Обоснование целей  обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг, а 

также возможностей их достижения в установленные сроки 

 

Дорожная карта определяет основные направления улучшения условий жизни лиц с 

ограниченными возможностями на основе повышения доступности и качества услуг, 

гарантированных государством. 

Дорожная карта  разработана в соответствии с  Федеральным законом «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ, Конвенцией о правах 

инвалидов, Федеральный закон от 1 декабря 2014 г. N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов, с 

Паспортом доступности  объекта социальной инфраструктуры и услуг для инвалидов и других 

маломобильных групп населения МБДОУ ДС КВ № 22. 

При разработке Дорожной карты МБДОУ ДС КВ № 22 так же учитывались 

СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения,  СП 

35-101-2001. Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных 

групп населения. 

 

Характеристика проблемы  и обоснование необходимости ее решения 

Формирование доступной для инвалидов среды  жизнедеятельности на современном этапе 

жизни общества является одной из приоритетных задач любого образовательного учреждения. На 

сегодняшний день для решения данных проблем в учреждении проведены следующие 

мероприятия: 

- проведено обследование здания и прилегающей территории на предмет доступности для 

маломобильных групп населения; 

- на основе обследования разработан Паспорт доступности объекта социальной   инфраструктуры 

и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения; 

 - приобретены и установлены тактильные пиктограммы; 

- приобретены и установлены тактильные наклейки на выступающие части внутри здания; 

- приобретена и установлена универсальная антискользящая лента для маркировки верхней и 

нижней ступеней эвакуационных лестниц; 

- приобретены пособия для развития мелкой моторики. 

Но, несмотря  на проделанную работу, проблема доступности услуг учреждения для 

маломобильных групп населения остаётся актуальной. 

Цели и задачи 

Основной целью «Дорожной карты» является: 

- формирование оптимальных условий для повышения доступности и качества предоставления 

услуг для инвалидов. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1) совершенствование нормативно-правовой и организационной основы доступности  для 

инвалидов и других ММГН; 

2) повышение уровня доступности отдельных функциональных зон  и услуг в МБДОУ ДС КВ № 

22  для инвалидов и других ММГН; 

3) повышение качества предоставления образовательной услуги для детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

4) информационно-методическое и кадровое обеспечение системы социальной интеграции 

инвалидов и других ММГН. 

Сроки реализации «Дорожной карты» - 2020 - 2024 годы. 

В качестве контрольных показателей успешной реализации «Дорожной карты» определены 

следующие показатели доступности для инвалидов объектов и услуг:  



 
 

 

2. Повышение значений показателей доступности для инвалидов объекта и услуг дорожной 

карты 

 № 

п/п 

Наименование 

показателей 

доступности для 

инвалидов объектов 

и услуг 

Степень 

доступности 

 

Значение показателей Должностное 

лицо  

ответственное за 

мониторинг и 

достижение 

запланированных 

значений 

показателей 

доступности  

2020 2021 2024 

1 Доступность для 

инвалидов, 

передвигающихся 

на креслах-колясках          

полностью 

доступен 

 

частично 

доступен 

 

условно 

доступен 

 

недоступен 

условно 

доступен 

условно 

доступен 

частично 

доступен 
Заведующий  

Т.А.Вовк 

2 Доступность для 

инвалидов с 

нарушениями 

опорно-

двигательного 

аппарата  

условно 

доступен 

условно 

доступен 

частично 

доступен 
Заведующий  

Т.А.Вовк 

3 Доступность для 

инвалидов с 

нарушениями 

зрения                         

условно 

доступен 

условно 

доступен 

полностью 

доступен 
Заведующий  

Т.А.Вовк 

4 Доступность для 

инвалидов с 

нарушениями слуха                          

частично 

доступен 

частично 

доступен 

полностью 

доступен 
Заведующий  

Т.А.Вовк 

5 Доступность для 

инвалидов с 

нарушениями 

умственного 

развития           

полностью 

доступен 

полностью 

доступен 

полностью 

доступен 
Заведующий  

Т.А.Вовк 

 

3. Мероприятия дорожной карты, реализуемых для достижения запланированных 

значений показателей доступности для инвалидов и других ММГН объекта и услуг 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Нормативный правовой 

акт (программа), иной 

документ, которым 

предусмотрено 

проведение 

мероприятия 

 

Ответственные 

исполнители, 

соисполнители 

Срок 

реализ

ации 

Планируемые 

результаты 

влияния 

мероприятия 

на повышение 

значения 

показателя 

доступности 

 

Раздел I. Совершенствование нормативной правовой базы  

 

1 Корректировка паспорта 

доступности 

Паспорт доступности  

МБДОУ ДС КВ № 22 

объекта социальной 

Заведующий  

Т.А.Вовк 

1 раз в 

год 

Уточнение 

категории 

доступности 



 

инфраструктуры и услуг 

для инвалидов и других 

ММГН 

объекта для 

инвалидов и 

других ММГН 

2 Корректировка 

дорожной карты 

Дорожная карта  

 

Заведующий  

Т.А.Вовк 

2020 Уточнение плана 

мероприятий по 

созданию 

условий 

доступности 

объекта для 

инвалидов и 

других ММГН 

3 Корректировка  

программы развития 

Программа развития Заведующий  

Т.А.Вовк 

1 раз в 

год 

Уточнение плана 

мероприятий по 

созданию 

условий 

доступности 

объекта для 

инвалидов и 

других ММГН 

4 Корректировка 

образовательной 

программы 

Образовательная 

программа  

Заведующий  

Т.А.Вовк 

1 раз в 

год 

Уточнение плана 

образовательной 

работы с 

детьми–

инвалидами и 

другими ММГН 

5 Разработка 

адаптированных 

образовательных 

маршрутов в 

зависимости от стойких 

расстройств функций 

организма (зрения, 

слуха, опорно-

двигательного аппарата) 

Образовательная 

программа  

Заведующий  

Т.А.Вовк 

2020 Стандартизация 

оказания 

помощи 

педагогами 

учреждения, 

работающими с 

инвалидами и 

другими ММГН 

6 Корректировка 

положения о психолого-

медико-педагогическом 

консилиуме ДОУ 

 

Положение о психолого-

педагогическом 

консилиуме  

Заведующий  

Т.А.Вовк 

2020 Стандартизация 

оказания 

помощи 

педагогами 

учреждения, 

работающими с 

детьми-

инвалидами и 

другими ММГН 

 

7 Разработка инструкции 

«Особенности работы по 

укреплению здоровья и 

профилактике 

заболеваемости детей с 

ОВЗ» 

 Заведующий  

Т.А.Вовк 

2020 Стандартизация 

оказания 

помощи 

педагогами 

учреждения, 

работающими с 

инвалидами и 



 

другими ММГН 

Раздел П. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для 

инвалидов объектов инфраструктуры 

1  Проведение  

обследования здания, 

помещений, в которых 

гражданам 

предоставляются 

социальные услуги, на 

соответствие требований 

действующих 

строительных норм и 

правил. 

Паспорт доступности   

объекта социальной 

инфраструктуры и услуг 

для инвалидов и других 

ММГН 

Заведующий  

Т.А.Вовк 

1 раз в 

год 

Создание 

условий 

доступности 

объектов для 

инвалидов и 

ММГН 

2 Подготовка финансово-

экономического 

обоснования, 

необходимого для 

поэтапного выполнения 

работ по адаптации 

учреждения  в целях 

создания доступности 

для инвалидов 

Адресная  программа  

адаптации для 

обеспечения 

доступности услуг для 

инвалидов и других 

ММГН  

Заведующий  

Т.А.Вовк 

1 раз в 

год 

Создание 

условий 

доступности 

объекта для 

инвалидов и 

других ММГН 

3 Согласование ПСД по 

капитальному ремонту 

входной группы здания с 

установкой 

стационарного пандуса  

Адресная  программа  

адаптации для 

обеспечения 

доступности услуг для 

инвалидов и других 

ММГН 

Заведующий  

Т.А.Вовк 

2020 Создание 

условий 

доступности 

объекта для 

инвалидов 

колясочников 

4 Капитальный ремонт 

входной группы здания с 

установкой 

стационарного пандуса  

Адресная  программа  

адаптации для 

обеспечения 

доступности услуг для 

инвалидов и других 

ММГН 

Заведующий  

Т.А.Вовк 

2021 Создание 

условий 

доступности 

объекта для 

инвалидов 

колясочников 

5 Замена смесителя в 

туалетной комнате на 

локтевой 

Адресная  программа  

адаптации  для 

обеспечения 

доступности услуг для 

инвалидов и других 

ММГН 

Заведующий  

Т.А.Вовк 

2020 Создание 

условий 

доступности 

объекта для 

ММГН 

6 Приобретение 

тактильных пиктограмм 

с указанием 

«Направление 

движения», «Лестница», 

Адресная  программа  

адаптации  для 

обеспечения 

доступности услуг для 

инвалидов и других 

Заведующий  

Т.А.Вовк 

2022 Создание 

условий 

доступности 

объекта для 

инвалидов по 



 

«Этаж». ММГН зрению 

7 Приобретение 

тактильных пиктограмм 

«Огнетушитель», 

указание кабинетов 

Адресная  программа  

адаптации  для 

обеспечения 

доступности услуг для 

инвалидов и других 

ММГН 

Заведующий  

Т.А.Вовк 

2020 Создание 

условий 

доступности 

объекта для 

инвалидов по 

зрению 

8 Устройство ручек 

входных дверей в 

соответствии с 

нормативами 

 

Адресная  программа  

адаптации для 

обеспечения 

доступности услуг для 

инвалидов и других 

ММГН 

Заведующий  

Т.А.Вовк 

2021 Создание 

условий 

доступности 

объекта для 

инвалидов 

колясочников 

9 Приобретение звукового 

сигнализатора 
Адресная  программа  

адаптации  для 

обеспечения 

доступности услуг для 

инвалидов и других 

ММГН 

Заведующий  

Т.А.Вовк 

2020 Создание 

условий 

доступности 

объекта для 

инвалидов  по 

слуху 

10 Устройство поручня на 

путях движения первого 

этажа здания (коридор) 

Адресная  программа  

адаптации  для 

обеспечения 

доступности услуг для 

инвалидов и других 

ММГН 

Заведующий  

Т.А.Вовк 

2020 Создание 

условий 

доступности 

объекта для 

инвалидов  по 

зрению 

11 Установка бордюров по 

краям пешеходных путей 

к прогулочным участкам 

ДОУ 

Адресная  программа  

адаптации  для 

обеспечения 

доступности услуг для 

инвалидов и других 

ММГН 

Заведующий  

Т.А.Вовк 

2020 Создание 

условий 

доступности 

объекта для 

инвалидов  по 

зрению 

Раздел III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности 

предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а 

также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами 

и услугами 

1 Адаптация 

официального сайта 

управления в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети Интернет с учетом 

потребностей инвалидов 

по зрению 

Адресная  программа  

адаптации  для 

обеспечения 

доступности услуг для 

инвалидов и других 

ММГН 

Заведующий  

Т.А.Вовк 

2020 Возможность 

получения 

образовательной 

услуги 

дистанционно 

для инвалидов 

по зрению 

2 Приобретение 

полисенсорного 

оборудования 

Адресная  программа  

адаптации  для 

обеспечения 

доступности услуг для 

инвалидов и других 

ММГН 

Заведующий  

Т.А.Вовк 

2021 Возможность 

оказания  услуг 

инвалидам на 

более 

качественном 

уровне 

3 Проведение цикла бесед 

с детьми на тему 

Образовательная 

программа  

Заведующий  

Т.А.Вовк 

1 раз в 

год 

Воспитание 

толерантного 



 

«Толерантное отношение 

к особым детям» 

отношения к 

сверстникам-

инвалидам 

4 Организация 

педагогического 

сопровождения семей, 

имеющих детей с ОВЗ 

Годовой план работы 

учреждения 

Заведующий  

Т.А.Вовк 

ежего

дно 

Оказание 

помощи 

родителям, 

имеющим детей 

с ОВЗ 

5 Организация 

образовательной работы 

с детьми-инвалидами на 

дому 

Годовой план работы 

учреждения 

Заведующий  

Т.А.Вовк 

2020, 

2024 

Возможность 

получения 

государственной 

образовательной 

услуги 

Раздел IV. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с 

инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и 

оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним) 

1 Проблемная группа 

педагогов по разработке 

методических 

рекомендаций  

«Особенности 

образовательной работы 

с детьми-инвалидами» 

Годовой план работы 

учреждения 

Заведующий  

Т.А.Вовк 

2020-

2024гг

. 

Повышение 

качества знаний 

педагогов, 

работающих с 

инвалидами 

2 Обучение педагогов на 

КПК по вопросам, 

связанным с 

особенностями 

представления услуг 

инвалидам в 

зависимости от стойких 

расстройств функций 

организма (зрения, 

слуха, опорно-

двигательного аппарата) 

План-график повышения 

курсовой подготовки 

педагогов, 

переподготовки 

Заведующий  

Т.А.Вовк 

2020-

2024г. 

Повышение 

количества 

педагогов 

прошедших 

обучение по 

вопросам, 

связанным с 

особенностями 

предоставления 

услуг 

инвалидам. 

3 Инструктаж младшего 

обслуживающего 

персонала по вопросам, 

связанным с 

особенностями 

представления услуг 

инвалидам  

Годовой план работы 

учреждения 

Заведующий  

Т.А.Вовк 

1 раз в 

год 

Повышение 

качества знаний 

младшего 

обслуживающег

о персонала, 

работающих с 

детьми-

инвалидами 

4 Круглый стол «Формы и 

методы работы  

педагога с 

семьей ребенка-

инвалида» 

Годовой план работы 

учреждения 

Заведующий  

Т.А.Вовк  

2020 Повышение 

качества знаний 

педагогов, 

работающих с 

инвалидами 

5 Проведение семинара-

практикума «Построение 

предметно-

пространственной 

Годовой план работы 

учреждения 

Заведующий  

Т.А.Вовк 

2020 Повышение 

качества знаний 

педагогов, 

работающих с 



 

развивающей  среды для 

детей - инвалидов  

и детей с ОВЗ» 

инвалидами 
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