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Информация  

о реализациимероприятий по итогам I полугодия 2020 
Регионального плана реализации Межведомственного комплексного плана по вопросам организации инклюзивного 

дошкольного, общего и дополнительного образования и создания специальных условий для получения образования детьми-
инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья на 2018-2020 годы, утвержденного приказом департамента 

образования Ямало-Ненецкого автономного округа от 21.03.2018 №276  в МБДОУ «Снегурочка» 
 

 
№ 
п/
п 

Наименование мероприятия 
 

Срок исполнения Информация об исполнении 

1 Участие в конкурсах на получение субсидий 
из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на 
софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по созданию в дошкольных 
образовательных, общеобразовательных 
организациях, организациях 
дополнительного образования детей (в том 
числе в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
адаптированным основным 

ежегодно, 
 в течение 1 месяца 
после утверждения 

распоряжения 
Правительства 

Российской 
Федерации 

 

В Iполугодии 2020 года МБДОУ «Снегурочка» не участвовало в 
конкурсах на получение субсидий. 
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общеобразовательным программам) условий 
для получения детьми-инвалидами 
качественного образования 

2 Реализация плана мероприятий по 
реализации Концепции развития ранней 
помощи в Российской Федерации на период 
до 2020 года 

ежегодно  
до 5 июня, 5 декабря 

 (по отдельному 
плану) 

Функционирует Служба ранней помощи (приказ МБДОУ 
«Снегурочка» от 28.08.2019 № 92-од «Об организации работы 
Службы ранней помощи в 2019 – 2020 учебном году»). 
В1 полугодии 2020 года оказана следующая консультативная 
помощь: рекомендации «Развитие речи у детей раннего 
возраста», «Игры с малышами»; консультации: «Игры по 
развитию слухового восприятия  у детей раннего возраста», 
«Зарядка для малышей»; практикум «Развиваем речь 
пальчиками»; памятки: «Математика для самых маленьких», 
«Играем дома». 

3. Обеспечение введения Федерального 
государственного образовательного 
стандарта начального общего образования 
обучающихся с ОВЗ и Федерального 
государственного образовательного 
стандарта образования обучающихся с 
умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), (далее - 
ФГОС ОВЗ) 

ежегодно  
до 5 июня, 5 декабря 

- 

4. Развитие дистанционного образования 
детей-инвалидов (методическое 
обеспечение, повышение квалификации 
педагогов, мониторинг потребности, 
обеспеченности, качества образования). 

ежегодно  
до 5 июня, 5 декабря 

- 

5. Реализация плана развития 
профориентационной работы с 
обучающимися с инвалидностью и ОВЗ 

ежегодно  
до 5 июня, 5 декабря 

 (по отдельному 
плану) 

Организация работы профориентации дошкольников с 
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 
осуществляется через совместную деятельность педагога с 
детьми в игровой и продуктивной  деятельности с целью 
расширения знаний у детей младшего дошкольного 
возрастапознавательного интереса о профессиях, расширения 
знаний о труде взрослых («Мы – шоферы», «Больница», 
«Школа», Путешествие в мир профессий» и др.) 



6. Организация взаимодействия 
профессиональных образовательных 
организаций и общеобразовательных 
организаций, обучающих лиц с ОВЗ и 
инвалидностью, в части профессионального 
самоопределения обучающихся  

до 01 октября 2018 - 

7. Реализация мероприятий по организации 
участия обучающихся  
общеобразовательных организаций с ОВЗ и 
инвалидностью в региональных и 
национальных чемпионатах по 
профессиональному мастерству среди людей 
с ОВЗ и инвалидностью «Абилимпикс»  

в соответствии со 
сроками, 

утвержденными 
Минобрнауки 

-- 

8. Организация отдыха для детей-инвалидов и 
детей с ОВЗ на базе летних оздоровительных 
площадок 

2- 3 квартал 
2018-2020 годы 

- 
 

9. Реализация мероприятий индивидуальной 
программы реабилитации детей-инвалидов 

в соответствии со 
сроками, 

утвержденными МСЭ 

Создание условий для получения качественной психолого-
педагогической реабилитации путем проведения 
индивидуальных консультаций с родителями, индивидуальной 
и подгрупповой работой с детьми в соответствиис 
индивидуальной программой реабилитации детей – инвалидов – 
5 детей-инвалидов. 

23 Проведение мониторинга по обеспечению 
условий доступности для инвалидов 
объектов и предоставляемых услуг в 
образовательных организациях 
муниципального образования город 
Ноябрьск 

раз в полугодие,  
до 25 июня, 25 
декабря 

На портале «Жить вместе» размещена информация о 
доступности МБДОУ «Снегурочка» для различных категорий 
детей – инвалидов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья.Утверждён паспорт доступности объекта социальной 
инфаструктуры                   (09.10.2018 г.). 
Информационная поддержкадля проведения мониторинга по 
обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых услуг в МБДОУ на сайте 
http://www.mbdousnegurochka.ru/index/materialno_tekhnicheskoe_
obespechenie_i_osnashhennost_obrazovatelnogo_processa/0-301 

 
 

Заведующий МБДОУ «Снегурочка»                         М.С.Халява 




