
  Приложение № 2 к приказу 

МКУ Управление образования 

МР Белебеевский район РБ 

от 23 марта 2022 г. №234 
 

                                                                                                       План мероприятий по реализации 

 Концепции развития инклюзивного образования в  

МАДОУ №24 «Березка» г.Белебея 
 (наименование ОО)  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственные  

(ФИО, должность) 

Ожидаемый результат 

 

1.Формирование инклюзивной культуры общества 

1.1 Реализация социальных проектов, акций, мероприятий, 

направленных на включение детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее-ОВЗ) и с инвалидностью и 

их семей в культурно-образовательное пространство на 

территории МР Белебеевский район РБ 

2022-2025 год Заведующий 

Старший воспитатель 

Воспитатели групп 

компенсирующей 

направленности, узкие 

специалисты 

Рост количества 

реализованных проектов, 

акций, направленных на 

включение детей с ОВЗ и с 

инвалидностью их семей в - 

образовательное пространство 

на территории МР 

Белебеевский район РБ. Не 

менее80 % детей с ОВЗ и с 

инвалидностью охвачены 

реализацией социальных 

проектов, акций, мероприятий 

инклюзивной направленности 

к 2025 году 

1.2 Освещение в средствах массовой информации мероприятий 

инклюзивной направленности, информирование населения 

об образовательных услугах, предоставляемых детям с ОВЗ 

и с инвалидностью  

2022-2025 год Заведующий 

Старший воспитатель 

Воспитатели групп 

компенсирующей 

направленности, узкие 

специалисты 

Ежегодное увеличение 

количества публикаций и 

сюжетов, освещающих 

мероприятия инклюзивной 

направленности в средствах 

массовых информаций, на 

официальных сайтах 

образовательных организаций 

и страницах в социальных 

сетях 

1.3 Привлечение к участию в социальных проектах, акциях, 

мероприятиях, направленных на включение детей с ОВЗ и с 

инвалидностью и их семей в культурно-образовательное 

пространство Республики Башкортостан, общественных и 

родительских организаций 

2022-2025 год Заведующий 

Старший воспитатель 

воспитатели групп 

компенсирующей 

направленности, узкие 

специалисты 

Обеспечить участие 

общественных и родительских 

организаций в не менее 10% 

социальных проектах, акциях, 

мероприятиях, направленных 

на включение детей с ОВЗ и с 

инвалидностью и их семей в 



культурно-образовательное 

пространство Республики 

Башкортостан 

1.4 Проведение «Уроков доброты» по пониманию 

инвалидности в общеобразовательных организациях 

2022 - 2025 год Старший воспитатель 

Воспитатели групп 

компенсирующей направленности 

100% воспитанников приняли 

участие в «Уроках доброты» 

1.5     

2. Совершенствование нормативно – правового  обеспечения развития инклюзивной модели образования 

2.1 Разработка и утверждение нормативных актов 

образовательных и иных организаций, регламентирующих 

реализацию инклюзивного образования 

2022-2025 год Заведующий 

Старший воспитатель 

 

Утверждены нормативные 

акты, регламентирующие 

реализацию инклюзивного 

образования регулирующих 

вопросы организации 

инклюзивного образования- 

100% 

2.2 Подготовка отчета о реализации мероприятий 

Концепции развития инклюзивного образования на 

2021-2025 годы 

2022-2025 год Заведующий 

Старший воспитатель 

 

Ежегодная до 10 декабря 

аналитическая справка по 

итогам реализации плана 

Концепции развития 

инклюзивного образования в 

Республике Башкортостан на 

2021 -2025 годы 

3.Создание универсальной безбарьерной среды 

3.1 Паспортизация доступности объектов и услуг образования 

для детей с ОВЗ и с инвалидностью 

2022-2025 год Заведующий 

Старший воспитатель 

 

Разработан паспорт 

доступности объектов и услуг 

образования для детей с ОВЗ и 

с инвалидностью и размещены 

на официальных сайтах 

3.2 Формирование в муниципальных образованиях базовых 

образовательных организаций, в которых создана 

универсальная безбарьерная среда, с постепенным 

увеличением их количества 

2022-2025 год Заведующий 

Старший воспитатель 

 

Сформирован перечень 

универсальных специальных 

условий и оборудования, 

характеризующего 

достаточность показателя 

«универсальная безбарьерная

 среда», 

соответствующий этапам 

реализации Концепции 

4. Обеспечение вариативности предоставления образования детям с ОВЗ 

4.1 Информирование педагогической и родительской 

общественности о вариативных моделях инклюзивного 

образования в зависимости от условий обеспечения 

доступности образовательной среды для детей с ОВЗ и с 

2022-2025 год Заведующий 

Старший воспитатель 

 

Постоянное обновление 

информации на сайтах, 

информационных стендах 

образовательных организаций 



инвалидностью 

4.2 Вовлечение детей с ОВЗ и с инвалидностью в программы 

дополнительного образования 

2022-2025 год Заведующий 

Старший воспитатель 

 

Увеличение доли детей с ОВЗ и 

с инвалидностью, вовлеченных 

в систему дополнительного 

образования: 2022 год - 40%, 

2023 год- 50%, 2024 год - 60%, 

2025 год- 70% 

5. Обеспечение комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в условиях инклюзивного образования 

5.1 Реализация плана мероприятий по реализации в Республике 

Башкортостан концепции развития ранней помощи в РФ 

2022-2025 год Заведующий 

Старший воспитатель 

 

Реализован план мероприятий 

по реализации в Республике 

Башкортостан концепции 

развития ранней помощи в РФ 

6. Развитие инфраструктуры 

6.1 Создание инфраструктуры, материально-технического 

оснащения и кадрового обеспечения образовательного 

процесса в дошкольных образовательных организациях 

2022-2025 год Заведующий 

Старший воспитатель 

Заведующий хозяйством 

В ДОУ созданы места для детей с 

инвалидностью и детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья с учетом их особых 

образовательных потребностей, в 

том числе в рамках вариативных 

форм дошкольного образования 

(лекотеки, ресурсные 

группы, группы «Особый ребенок» 

и др.) 

6.2 Создание психолого-педагогического консилиума в 

учреждении, в котором получают образование 

воспитанники с инвалидностью и с ограниченными 

возможностями здоровья (в соответствии с рекомендациями 

Министерства просвещения Российской Федерации) 

2022-2025 год Заведующий 

Старший воспитатель 

В ДОУ действует психолого-

педагогический консилиум 

7. Обеспечение качества образования 

7.1 Введение адаптированных образовательных программ для 

воспитанников с ОВЗ и с инвалидностью 

2022-2025 год Старший воспитатель Все воспитанники с 

ограниченными возможностями 

здоровья и с инвалидностью 

обучаются по адаптированным 

образовательным программам 

(при необходимости) 

7.2 Обеспечение образовательной и социальной поддержки 

одаренных детей с ОВЗ и с инвалидностью 

2022-2025 год Ст.воспитатель,  

воспитатели групп 

компенсирующей 

направленности, узкие 

специалисты 

Увеличение доли детей с ОВЗ с 

и инвалидностью участвующих 

в муниципальных, в 

региональных конкурсах, 

олимпиадах и иных 

мероприятиях на 10% по 

сравнению с предыдущим 

годом 



8. Профессиональная ориентация 

8.1 Организация работы по ранней профессиональной ориентации 

воспитанников с ОВЗ и инвалидностью 
2022-2025 год Ст.воспитатель, воспитатели 

групп компенсирующей 

направленности, узкие 

специалисты 

Обеспечен 100% охват 

профориентационной работой 

воспитанников  с 

инвалидностью 

 

 

 

Заведующий:                      Н.Ф.Гарифуллина 


