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ОТЧЁТ 

об исполнении Дорожной карты учреждения (доступность) за 2016 год 

 
№ 

п/п 

 

Наименование мероприятий, которые были 

запланированы к исполнению в 2016году 

Выполнено (не 

выполнено) Если 

не выполено – 

причины 

неисполнения и 

предпринятые 

меры 

Дата проведения 

инструктажа с 

сотрудниками по 

оказанию услуг 

маломобильным 

гражданам в 2016 

году 

 

Объём 

денежных 

средств, 

затраченных на 

исполнение 

мероприятий 

Дорожной 

карты в 2016 

году (если 

затраты были) 
1 2 3 4 5 

 Организационные    

1.  Создание рабочей группы по 

решению вопросов формирования 

доступной среды в ДОУ для МГН 

выполнено  - 

2.  Мониторинг уровня доступности 

ДОУ в соответствии с 

потребностями МГН 

выполнено  - 

3.  Разработка плана мероприятий по 

реализации программы «Доступная 

среда» 

выполнено  - 

4.  Освещение на сайте ДОУ вопросов 

создания безбарьерной среды для 

МГН 

выполнено  - 

5.  Обучение сотрудников ДОУ работе с 

МГН. Инструктирование. 

выполнено 31.08.2016г. - 

6.  Совершенствование нормативно-

правовой базы в ДОУ по работе с 

МГН 

выполнено  - 

7.  Разработка модели комнаты 

психологической разгрузки. 

выполнено  - 

8.  Обеспечение условий для 

повышения квалификации 

специалистов и педагогов ДОУ, 

занимающихся вопросами 

реабилитации детей с ОВЗ 

выполнено  18000руб. 

9.  Разработка локальных актов по 

обучению детей с ОВЗ. 

выполнено  - 

10.  Включение в планирующую 

документацию ДОУ задач, 

направленных на обучение детей с 

ОВЗ 

выполнено  - 

11.  Разработка плана по приведению выполнено  - 



зданий, сооружений и помещений 

ДОУ к норме в соответствии с 

требованиями строительных норм и 

правил для обеспечения доступности 

МГН 

 Методическое обеспечение    

12.  Инструктирование персонала ДОУ 

по работе с МГН 

выполнено 31.08.2016 - 

13.  Обучение персонала, обучающихся и 

родителей (законных 

представителей) обучающихся 

вопросам общения с МГН 

выполнено  - 

14.  Разработка и реализация проектов 

для участия в грантовых 

программах, для обеспечения 

доступности окружающей среды 

выполнено  - 

15.  Обеспечение информационной 

доступности для МГН 

выполнено  - 

16.  Создание банков методических и 

образовательных материалов для 

обучающихся с ОВЗ, инвалидов всех 

категорий. 

выполнено  - 

17.  Разработка и пополнение банка 

медиатеки материалами для 

образовательной деятельности МГН 

выполнено  - 

 Психолого-педагогические    

18.  Разработка проекта «Комната 

психологической разгрузки в ДОУ» 
выполнено  - 

19.  Технические    

20.  Установка поручней в помещениях 

ДОУ 

выполнено  330894руб. 

21.  Ремонт плавательного бассейна в 

ДОУ 

выполнено  512738руб. 

22.  Установка противоскользящего 

покрытия на крыльцо и пандус 

здания ДОУ 

выполнено  91002,15 

руб. 

23.  Приобретение водоочистительного 

оборудования, пуско-наладочные 

работы 

выполнено  727167 руб. 

 

Заведующая МБДОУ «Детский сад №87»                                      Н. Ф. Мосягина 

 

Исп.: зам. зав. по УВР Е. В. Миронова 

Тел: 43-16-52 


