
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД «НЕПОСЕДЫ» 

 

П Р И К А З  

__29.03.2017__      № __12-ОД_ 

с.Бокино 
 
Об утверждении регионального плана мероприятий по реализации Концепции 
развития ранней помощи в Российской Федерации и Межведомственного плана 
по формированию эффективной системы комплексной реабилитации детей-
инвалидов на период до 2020 года 

 
В соответствии с приказом управления образования Тамбовского района  
23.03.2017  №105 Об утверждении регионального плана мероприятий по 
реализации Концепции развития ранней помощи в Российской Федерации и 
Межведомственного плана по формированию эффективной системы 
комплексной реабилитации детей-инвалидов на период до 2020 года в целях 
развития эффективной комплексной системы реабилитации детей-инвалидов, 
создания условий для оказания услуг ранней помощи детям с проблемами в 
развитии и их семьям ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план мероприятий по реализации Концепции развития 

ранней помощи в Российской Федерации и Межведомственного плана по 

формированию эффективной системы комплексной реабилитации детей-

инвалидов на период до 2020 года (далее – План мероприятий) согласно 

приложению. 

2. Старшему воспитателю Яцковой Г.А., руководителю филиала 

Глушенковой А.В.  организовать работу по реализации Плана мероприятий в 

соответствии со сроками, указанными в приложении к приказу, с 

предоставлением отчетности в срок до 01.12.2017; 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

старшего воспитателя Яцкову Г.А. 

 

 

 

 

Заведующий                                                                            Н.С.Доброходова 

 



УТВЕРЖДАЮ 

Приложение  
Приказ №12-ОД от 29.03.2017 

Заведующий         Н.С.Доброходова  

 

 

План мероприятий 

по реализации Концепции развития ранней помощи в Российской Федерации и Межведомственного плана по 

формированию эффективной системы комплексной реабилитации детей-инвалидов на период до 2020 года 

 

 

№ Содержание 

мероприятия 

Сроки 

исполнен

ия 

Ответственные 

исполнители 

Ожидаемые результаты 

1 Мониторинг детей с ОВЗ и 

инвалидностью раннего и 

дошкольного возраста, 

нуждающихся в услугах 

ранней помощи и услугах 

дошкольного образования 

Ежегодно, 

IV квартал 

Руководитель филиала 

Глушенкова А.В. 

Старший воспитатель 

Яцкова Г.А. 

Делопроизводитель 

Выжанова М.И. 

 

Увеличение доли детей с ОВЗ и детей-инвалидов, охваченных 

дошкольным образованием 

2 Предоставление психолого-

педагогической помощи на 

базе консультационных 

центров для родителей детей с 

ОВЗ и инвалидностью 

Постоянно Руководитель филиала 

Глушенкова А.В. 

Старший воспитатель 

Яцкова Г.А. 

 

Обеспечение возможности получения ранней методической, 

психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи детям и семьям, воспитывающим 

детей с ОВЗ и инвалидностью 

3 Функционирование групп 

инклюзивного образования  

Постоянно Заведующий    

Н.С.Доброходова 

Увеличение доли детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

4 Реализация х адаптированных 

образовательных программ 

физической культуры для 

инвалидов и лиц с ОВЗ ( в 

2018-2020 

гг. 

Руководитель филиала 

Глушенкова А.В. 

Старший воспитатель 

Яцкова Г.А. 

Увеличение доли детей-инвалидов и детей с ОВЗ, 

занимающихся физической культурой и спортом 



соответствии с ограничениями 

жизнедеятельности) с 

использованием средств 

адаптивной физической 

культуры и адаптивного 

спорта и методических 

рекомендаций по их 

реализации в 

общеобразовательных 

организациях 

 

5 Разработка и распространение 

среди населения 

информационных материалов 

по раннему выявлению 

признаков нарушения 

здоровья, в том числе 

психического, с целью 

оказания ранней помощи и 

профилактики  инвалидности 

Ежегодно Руководитель филиала 

Глушенкова А.В. 

Старший воспитатель 

Яцкова Г.А. 

 

Повышение компетенции семей, имеющих детей, по вопросам 

раннего выявления признаков нарушения здоровья детей 

6 Реализация дорожной карты по 
созданию универсальной 
безбарьерной среды в 
организациях дошкольного 
образования для реализации 
инклюзивного  образования 
 

Постоянно Заведующий       

Н.С.Доброходова 

Утверждение перечня мероприятий для обеспечения 

доступности для инвалидов образовательных организаций и 

услуг, предоставляемых в них 

 


