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План мероприятий («Дорожная карта») по организации инклюзивного образования  

и созданию специальных условий для получения дошкольного образования детьми-инвалидами и  

детьми с ограниченными возможностями здоровья в МАДОУ «ДСОВ «Ромашка» на 2021-2022 учебный год 

№ Мероприятия Сроки  

 

Нормативно-правовое обеспечение введение ФГОС ОВЗ и ФГОС ОУО 

1. Внесение изменений в нормативно-правовую базу ДОО (по необходимости) в течение года 

2. Корректирование основной ООП ДО (по необходимости) в течение года 

3. Разработка и утверждение Адаптированной образовательной программы для ребёнка-инвалида (по необходимости) в течение года 

4. Разработка (корректировка) индивидуальных образовательных маршрутов август-сентябрь 

  

Организационное обеспечение ФГОС ОВЗ и ФГОС ОУО 

 

1. Изучение педагогами нормативно-правовых и методических рекомендаций по введению ФГОС ОВЗ и ФГОС ОУО 

(фронтально и в процессе самообразования) 

по мере                

поступления 

2. Ознакомление с реестром примерных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС ОВЗ и ФГОС ОУО на официальном сайте Федерального института развития образования  
http://www.firo.ru/  

в течение года 

3. Организация участия педагогов, администрации ДОО  в семинарах и вебинарах по вопросам введения ФГОС ОВЗ и 

ФГОС ОУО 

в течение года 

4. Работа консультационного пункта с родителями детей, получающих образовательную услугу в условиях 

инклюзивного образования 

в течение года 

5. Составление системы мониторинга в условиях инклюзивного образование в течение года 

6. Участие в реализации мероприятий государственной программы «Доступная среда», направленной на создание в 

ДОО условий для инклюзивного образования 

в течение года 

http://www.firo.ru/


 

Кадровое обеспечение  ФГОС ОВЗ и ФГОС ОУО 

1. Участие в семинар, курсах повышения квалификации по актуальным вопросам организации инклюзивного 

образования детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами  

в течение года 

2. Участие в курсах повышения квалификации, семинар, конференциях для педагогов и специалистов ДОО по вопросам 

реализации ФГОС ОВЗ и ФГОС ОУО 

в течение года 

 

Методическое обеспечение  

1. Создание библиотеки методической литературы (электронной копилки) по ФГОС ОВЗ и ФГОС ОУО в течение года 

2. Организация консультаций для педагогов по организации инклюзивного образования (по запросу) в течение года 

3. Анкетирование педагогов с целью выявления затруднений и проблем в изучении и введении ФГОС ОВЗ и ФГОС 

ОУО 

в течение года 

4. Трансляция успешного опыта инклюзивного образования детей ОВЗ, детей-инвалидов в течение года 

5. Организация методического сопровождения педагогов осуществляющих образовательный процесс с детьми ОВЗ, 

детьми-инвалидами. 

в течение года 

6. Организация и проведение Недели инклюзивного образования март 2022 

 

Информационное обеспечение 

1. Наполнение раздела «Инклюзивное образование» на сайте ДОО в течение года 

2. Анализ работы по реализации «Дорожной карты» в течение года 

 

 


