
«Сыктывкар» кар кытшлöн муниципальнöй юкöнса администрациялöн 

школаöдз велöдöмöн веськöдланiн 

 

Управление дошкольного образования 

администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

«26» января 2022 года                             № 179 

 

г. Сыктывкар 

 

Об утверждении Плана работы  

с детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью 

 на 2022 год 

 

Во исполнение  Постановления администрации МО ГО «Сыктывкар» от 

18.01.2022 г. № 1/113 «Об организации работы с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами в муниципальном образовании городского 

округа «Сыктывкар» в 2022 году», в целях обеспечения доступности дошкольного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью 

и создания условий для организации образовательной деятельности с ними 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить План работы Управления дошкольного образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар» с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью на 2022 год (приложение № 1). 

2. Заместителю начальника Управления дошкольного образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар» Иевлевой Т.С.: 

2.1. обеспечить выполнение Плана работы Управления дошкольного 

образования администрации МО ГО «Сыктывкар» с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью на 2022 год в установленные сроки; 

2.2. обеспечить предоставление информации о ходе выполнения Плана работы 

Управления дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью на 2022 год в 

адрес Управления по связям с общественностью и социальной работе 

администрации МО ГО «Сыктывкар» в срок до 15 июля 2022 года и до 15 января 

2023 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

  

Начальник Управления                                                           Г.В. Дейнеко 
 

 

Исполнитель: Иевлева Татьяна Сергеевна 

24-30-04 



Приложение № 1 

к приказу Управления дошкольного образования  

администрации МО ГО «Сыктывкар» 

от 26.01.2022 г. № 179 

 

План работы Управления дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью на 2022 год 

 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственный 

1 Обеспечение функционирования дошкольных образовательных организаций, 

имеющих в своей структуре группы компенсирующей направленности 
В течение года Гудырева Т.А. 

2 Открытие дополнительных групп компенсирующей направленности  
В течение года 

Гудырева Т.А., 

Боровкова Н.В. 

3 Организация инклюзивного дошкольного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью 
В течение года 

Гудырева Т.А. 

Иевлева Т.С. 

4 Проведение комплексного психолого-медико-педагогического обследования детей 

дошкольного возраста, испытывающих трудности в обучении по программам 

дошкольного образования, развитии и социальной адаптации, на ТПМПК 

В течение года Сборнова Н.В. 

5 Оказание квалифицированной консультативной помощи родителям (законным 

представителям) детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью 

В течение года Сборнова Н.В. 

6 Оказание квалифицированной коррекционной помощи детям дошкольного возраста 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью 
В течение года Сборнова Н.В. 

7 Организация работы по исполнению мероприятий психолого-педагогической 

реабилитации и абилитации (ИПРА) в отношении детей-инвалидов 
В течение года Сборнова Н.В. 

8 Организация работы по заполнению реабилитационных паспортов дошкольных 

образовательных организаций, предоставляющих реабилитационные и (или) 

абилитационные услуги детям – инвалидам 

В течение года Сборнова Н.В. 



9 Формирование и ведение реестра потребностей детей-инвалидов В течение года Кохтенко Л.Н. 

10 Организация работы по созданию и обеспечению функционирования психолого-

педагогических консилиумов дошкольных образовательных организаций, 

организация их взаимодействия с ТПМПК 

В течение года 
Иевлева Т.С., 

Сборнова Н.В. 

11 Обновление банка данных специалистов дошкольных образовательных организаций, 

включенных в систему психолого-педагогического сопровождения обучения и 

воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

(педагоги-психологи, учителя-логопеды, учителя-дефектологи) 

Сентябрь – 

октябрь 2022 года 

Иевлева Т.С., 

Сборнова Н.В. 

12 Организация деятельности базовой дошкольной образовательной организации 

«Психолого-педагогическое сопровождения детей дошкольного возраста» 

В течение года  

(по отдельному 

плану) 

Иевлева Т.С., 

Сборнова Н.В. 

13 Мониторинг условий образования в дошкольных образовательных организациях 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью 
Март 2022 года 

Иевлева Т.С., 

Сборнова Н.В. 

14 Мониторинг повышения квалификации руководящих и педагогических кадров по 

вопросам обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов 

Май 2022 года 
Иевлева Т.С., 

Сборнова Н.В. 

15 Проведение методических и обучающих мероприятий с руководящими и 

педагогическими работниками дошкольных образовательных организаций по 

вопросам обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов: 

- круглый стол «Практика реализации рекомендаций ТПМПК в ДОО; 

- муниципальный этап всероссийского конкурса «Учитель-дефектолог – 2022»  

В течение года 

(по плану работы 

базовой 

площадки) 

Иевлева Т.С., 

Сборнова Н.В. 

16 Проведение интеллектуально-речевого конкурса «Звучащий марафон «Речецветик» 

среди детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья 
Март 2022 года 

Иевлева Т.С., 

Сборнова Н.В. 

17 Организация деятельности по оформлению и согласованию паспортов доступности 

объектов социальной инфраструктуры (ОСИ)  
В течение года Ганов М.И. 

18 Осуществление социальной поддержки семей, имеющих детей-инвалидов и детей в 

ограниченными возможностями здоровья: 

- освобождение от родительской платы за содержание (уход и присмотр) ребенка-

инвалида в дошкольной образовательной организации; 

В течение года 
Боровкова Н.В., 

Гуторова О.В. 



- организация 2-х разового бесплатного питания детей с ограниченными 

возможностями здоровья); 

-  первоочередное предоставление мест в дошкольных образовательных 

организациях детям-инвалидам и родителям-инвалидам. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


