


Цель плана: 

обеспечение условий безбарьерной среды для инвалидов и других 

маломобильных групп населения.  

 Задачи: 

1. Создать условия для свободного доступа и передвижения инвалидов в 

детском саду. 

2. Обеспечить равный доступ инвалидов к образовательным и воспитательным 

услугам. 

2. Этапы и сроки реализации плана 2021 – 2025гг: 

1. Этап подготовительный - 2021-2022 уч.г. 

2. Этап практический (реализация плана при условии финансирования) - 2023-

2024 гг. 

3. Этап заключительный - 2025 г.  

Ожидаемые результаты: 

1. Обеспечение равного доступа инвалидов к образовательным и 

воспитательным услугам в детском саду. 

2. Повышение социальной активности инвалидов, преодоление социальной 

разобщенности. 

3. Показатели доступности 

По состоянию на 11.01.2021 г. в детском саду: 

- общая численность детей-инвалидов - 2; 

- количество детей-инвалидов, обучающихся совместно с другими 

обучающимися - 2; 

- количество детей-инвалидов, обучающихся на дому - 0; 

- количество педагогов, прошедших специальную подготовку для работы с 

инвалидами - 0; 

- количество подготовленных для работ с инвалидами тьюторов, помощников, 

посредников - 0; 

- количество групп и других помещений, приспособленных для обучения 

инвалидов - 0. 

 

 



4. Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных 

значений показателей доступности объектов и услуг для инвалидов ГБДОУ 

д/с № 74  Приморского района Санкт-Петербурга 

№ 
п/
п 

Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители 

Сроки 
реализаци
и 

Отметка 
о 
выполне
нии 

 

1. Организационные мероприятия в ГБДОУ 
   

1.1 Нормативно-правовое 

обеспечение: 

- изучение нормативных 

документов; 

- изучение позитивного опыта 

работы образовательных 

учреждений; 

 

Заведующий ГБДОУ 

Казакова В.И., Зам. 

завед. по АХР 

Болденкова Н.В.,  

ст. воспитатель 

Харламова М.В.,  

завхоз Мордвова 

И.В. 

 

Постоянно  

1.2 

 

Издание приказа о назначении 

ответственного за организацию 

работы по обеспечению 

доступности объекта и услуг для 

инвалидов и других 

маломобильных групп населения 

Заведующий ГБДОУ 

Казакова В.И. 

Август 

2021 г. 

 

1.3 Издание приказа о назначении 

ответственных за сопровождение 

инвалидов, имеющих стойкие 

расстройства функции зрения, 

самостоятельного передвижения, и 

оказания им помощи 

Заведующий ГБДОУ 

Казакова В.И. 

Август 

2021 г. 

 

1.4 Создание комиссии по проведению 

обследования и паспортизации 

ГБДОУ № 74 и предоставляемых 

на нем услуг 

Зам. завед. по АХР 

Болденкова Н.В.,  

ст. воспитатель 

Харламова М.В. 

делопроизводитель 

Ульянова Л.Е. 

завхоз Мордвова 

И.В. 

 

Август  

2021 г. 

 

1.5 Обновление базы данных 

воспитанников с ограниченными 

возможностями 

Делопроизводитель 

Ульянова Л.Е. 

Октябрь 

(ежегодно) 

 

 

2. Разработка и введение локальных актов ГБДОУ 

 

2.1 Актуализация паспорта 

доступности для инвалидов и 

других маломобильных групп 

населения объекта социальной 

Зам. завед. по АХР 

Болденкова Н.В.,  

ст. воспитатель 

Харламова М.В., 

Май 2021 

г. 

 



инфраструктуры  (ГБДОУ д/с № 74 

Приморского района СПб)  

делопроизводитель 

Ульянова Л.Е. 

2.2 Актуализация 

 (при необходимости)  Положения 

об организации доступности 

объекта и предоставляемых услуг 

инвалидам и другим 

маломобильным группам 

населения в ГБДОУ д/с № 74 

Приморского района СПб 

Зам. завед. по АХР 

Болденкова Н.В.,  

ст. воспитатель 

Харламова М.В. 

делопроизводитель 

Ульянова Л.Е. 

Май 2021 

г. 

 

2.3  Актуализация   

(при необходимости)  должностной 

инструкции сотрудника, 

ответственного за организацию и 

проведение работы по 

обеспечению доступности объекта 

и услуг для инвалидов, проведение 

инструктажа персонала в ГБДОУ 

д/с № 74 Приморского района СПб 

Зам. завед. по АХР 

Болденкова Н.В.,  

ст. воспитатель 

Харламова М.В. 

делопроизводитель 

Ульянова Л.Е. 

завхоз Мордвова 

И.В. 
 

Май 2021 

г. 

 

2.4 Актуализация  

(при необходимости)   
должностной инструкции 
педагогического и 
административного работника 
ГБДОУ д/с № 74 Приморского 
района СПб по обеспечению 
доступности объекта и услуг для 
инвалидов, а также оказания им 
помощи 

Зам. завед. по АХР 

Болденкова Н.В.,  

ст. воспитатель 

Харламова М.В. 
 

Май 2021 

г. 

 

2.5  Актуализация  

(при необходимости)   Программы 
проведения инструктирования 
персонала ГБДОУ д/с № 74 
Приморского района СПб по 
вопросам, связанным с 
организацией и обеспечением 
доступности для инвалидов 
объектов и услуг 

Зам. завед. по АХР 

Болденкова Н.В.,  

завхоз Мордвова 

И.В. 

 

Май 2021 
г. 

 

2.6 Актуализация   
(при необходимости)  Политики 
обеспечения условий доступности 
для инвалидов и других 
маломобильных граждан объектов 
и предоставляемых услуг, а также 
оказания им при этом необходимой 
помощи в ГБДОУ д/с № 74 
Приморского района СПб 

Зам. завед. по АХР 

Болденкова Н.В.,  

ст. воспитатель 

Харламова М.В. 

 

Май 2021 

г. 

 

2.7  Актуализация  

(при необходимости)  Правил 

этикета при общении с инвалидами 

работников ГБДОУ д/с № 74 

Приморского района СПб 

Зам. завед. по АХР 

Болденкова Н.В.,  

ст. воспитатель 

Харламова М.В. 

Май 2021 

г. 

 

2.8 Разработка и составление 
образовательных и 

Ст. воспитатель 

Харламова М.В. 

По мере 
необходи-

 



реабилитационных программ для 
реализации в ДОУ, обучения и 
развития детей с ограниченными 
возможностями. 

 мости 

 
3. Создание информационного пространства 

 

3.1 Создание обратной связи 
посредством электронной почты 
детского сада, телефонной связи  
для освещения и уточнения 
вопросов по организации 
доступной среды для инвалидов и 
маломобильных групп населения 

Заведующий ГБДОУ 

Казакова В.И., Зам. 

завед. по АХР 

Болденкова Н.В.,  

ст. воспитатель 

Харламова М.В. 

завхоз Мордвова 

И.В. 
 

Постоянно  

3.2 Освещение на сайте детского сада 
вопросов по формированию 
доступной среды для инвалидов 
других маломобильных групп 
населения в ГБДОУ д/с № 74 
Приморского района СПб 

Ст. воспитатель 

Харламова М.В., 

 

Постоянн
о 

 

 

4. Мероприятия по работе с кадровым составом 

 

4.1 Организация разных форм 

обучения педагогического 

персонала по вопросам методики 

работы с детьми- инвалидами 

Заведующий ГБДОУ 

Казакова В.И., 

ст. воспитатель 

Харламова М.В. 

 

По мере 

необходим

ости 

 

4.2 Обсуждение вопросов на Общем 
собрании сотрудников по 
формированию доступной среды 
для инвалидов других 
маломобильных групп населения в 
ГБДОУ д/с № 74 Приморского 
района СПб с целью выработки 
предложений но формированию 
доступной среды  

Заведующий ГБДОУ 

Казакова В.И. 

Август 
(ежегодно
) 

 

4.3 Внесение предложений по 
возможности введения 
инклюзивного образования в 
образовательную деятельность 
детского сада 

Ст. воспитатель 

Харламова М.В., 
Педагогический 
коллектив ГБДОУ 

Август 

(ежегодно) 

 

4.4 Организация обучения детей в 
соответствии с индивидуальными 
программами реабилитации 

Воспитатели групп По мере 
необходи
м 
ости 

 

 
 

4.5 Подбор кадров и привлечение 
внутренних кадровых резервов для 
работы в детском саду с целью 
обучения и развития детей с 
ограниченными возможностями. 

Заведующий ГБДОУ  

Казакова В.И. 

По мере 
необходи-
мости 

 



4.6 Введение в штатное расписание 
дополнительных ставок учителей-
логопедов, педагогов- психологов, 
дефектологов 

Заведующий ГБДОУ  

Казакова В.И. 

По мере 
необходи-
мости 

 

4.7 Провести обучение персонала  по 
работе и общению с инвалидами и 
другими маломобильными 
группами населения 

Зам. завед. по АХР 

Болденкова Н.В.  

завхоз Мордвова 

И.В. 

 

По мере 
необходи-
мости 

 

 
5. Мероприятия по обеспечению услуг для инвалидов с учетом нарушенных функций 
(зреиие, слух, опорно-двигательный аппарат), оказанию помощи в преодолении 
барьеров, препятствующих пользованию услугами образовательного учреждения 
 

5.1 Выявление существующих 

ограничений и барьеров, 

препятствующих доступности 

среды ДОУ для инвалидов, оценка 

потребности в устранении 

Зам. завед. по АХР 

Болденкова Н.В.  

завхоз Мордвова 

И.В. 

 

Июнь-

август 

2021 г. 

 

5.2 Согласование с общественным 

объединением инвалидов мер для 

обеспечения доступа инвалидов к 

месту предоставления услуги. 

Заведующий ГБДОУ 

Казакова В.И. 

Зам. завед. по АХР 

Болденкова Н.В.  

завхоз Мордвова 

И.В. 

 

В случае 

внесения 

изменений 

в паспорт 

доступност

и для 

инвалидов 

и других 

маломобил

ьных групп 

населения 

объекта 

социально

й 

инфрастру

ктуры 

 

5.3 Контролировать корректную 
работу версии для слабовидящих 
на интернет-ресурсе. 

Ст. воспитатель 

Харламова М.В., 

 

Постоянн
о 

 

5.4 Обозначение краевых ступеней 
наружных лестниц контрастными 
полосами (по мере изнашивания) и 
обустройство тактильно-
контрастных указателей перед 
лестницами главного входа 
( при наличии финансирования)  

Завхоз Мордвова 

И.В. 

В течение  
реализаци
и 
дорожной 
карты 

 

5.5 Контрастно выделить дверные 
проемы/двери/дверные ручки по 
отношению к окружающему 
пространству 
( при наличии финансирования) 

Завхоз Мордвова 

И.В. 

2021 г.  

5.6 Закрепить ковровые покрытия по 
периметру 
(при наличии финансирования) 

Завхоз Мордвова 

И.В. 

2021 г.  

5.7 Установка поручней вдоль Завхоз Мордвова 2023 г  



наружной лестницы у входов и 
выходов 
( при наличии финансирования) 

И.В. 

5.8 Обеспечить контрастное решение 
интерьера (дверь-стена, ручка; 
санитарный прибор – пол, стена; 
стена – выключатели)  
( при наличии финансирования) 

Завхоз Мордвова 

И.В. 

2022 г  

5.9 Установка ограждений перед 
спусками в подвалы 
( при наличии финансирования) 

Завхоз Мордвова 

И.В. 

2024 г.  
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