
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

 ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 

«ДЕТСКИЙ САД № 13 «ЧЕБУРАШКА» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

15.10. 2017 № 305 

 

 

Об утверждении дорожной карты  

 

На основании приказа департамента образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа Югры от 05.10.2017 № 1505 «О 

присвоении статуса региональной инновационной площадки», приказываю:  

 

1. Утвердить дорожную карту по разработке индивидуального 

образовательного маршрута для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. (Приложение к приказу).  

 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

 

Заведующий                                                                           Н.П. Боченкова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

Енина Т.С. 

23 17 60 

 



Приложение к приказу  

МБДОУ «Детский сад № 13 «Чебурашка» 

от 15.10.2017 № 305 

 

Дорожная карта 

 по разработке и внедрению индивидуального образовательного маршрута  

для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Срок  Ответственные 

1.      Изучение нормативной базы по 

сопровождению детей с ОВЗ 

 

Изучение передового опыта работы 

Сентябрь-

октябрь  

2017  

Заместитель 

заведующего по ВМР, 

старший воспитатель, 

рабочая группа 

2.      Разработка нормативных локальных актов  

 

Сентябрь – 

октябрь 2017 

Заместитель 

заведующего по ВМР, 

старший воспитатель, 

3.      Разработка плана взаимодействия 

специалистов в процессе психолого - 

педагогического  сопровождения 

воспитанников с ОВЗ 

Сентябрь – 

октябрь 2017 

рабочая группа 

4.      Разработка плана взаимодействия 

специалистов, воспитателей и родителей 

Сентябрь – 

октябрь 2017 

Заместитель 

заведующего по ВМР, 

старший воспитатель, 

рабочая группа  

5. Составление договоров о взаимодействии с 

социальными партнерами 

Октябрь 2017 рабочая группа 

6. Разработка структуры индивидуального 

образовательного маршрута  

Октябрь -

ноябрь 2017 

рабочая группа 

7. Подготовка диагностического 

инструментария 

Октябрь –

ноябрь 2017 

Заместитель 

заведующего по ВМР, 

старший воспитатель, 

8. Организация и проведение с педагогами 

семинаров, мастер-классов, 

психологических тренингов по 

совершенствовании навыков работы с 

детьми с ОВЗ  

Октябрь – 

декабрь 2017 

Заместитель 

заведующего по ВМР, 

старший воспитатель, 

рабочая группа 

9. Разработка методических рекомендаций по 

совершенствованию развивающей 

предметно-пространственной среды 

Ноябрь-

декабрь 2017 

Заместитель 

заведующего по ВМР, 

старший воспитатель, 

10. Работа по подбору необходимой 

методической литературы для организации 

образовательной деятельности и 

индивидуальной работы с воспитанниками  

Январь – 

февраль 2018 

рабочая группа 

11. Разработка адаптированной программы для 

воспитанников с ОВЗ. 

Разработка рабочих программ специалистов 

Март – апрель 

2018 

Заместитель 

заведующего по ВМР, 

старший воспитатель, 

рабочая группа  

12. Представление индивидуального 

образовательного маршрута родительской 

общественности 

 

Апрель 2018 Заместитель 

заведующего по ВМР, 

старший воспитатель 



13. Сбор информации по итогам первого этапа 

реализации проекта. 

Апрель-май 

2018 

Заместитель 

заведующего по ВМР, 

старший воспитатель, 

рабочая группа 

 

 


