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ВВЕДЕНИЕ

Современный  мир  переживает  коренную  смену  подходов  не  только  к  образованию,  но  и  к
социокультурной политике в целом. Это обусловлено переориентацией образовательного процесса на
развитие и формирование личностных качеств человека. Для XXI столетия характерно понимание,
что  только  самореализация  личности  способствует  динамике  любого  социального  развития.  Эти
изменения  в  общественном  сознании  вызвали  появление  новой  личностно-деятельностной
парадигмы образования, одним из аспектов которой является понятие «инклюзивное образование».

Инклюзивное образование в России находится в стадии формирования, поэтому для нашей страны
задача создания системы такого образования требует решения на государственном уровне. Именно
инклюзивное  образовательное  пространство  обеспечит  детям  с  особыми  образовательными
потребностями  равные  возможности  развития,  необходимого  для  максимальной  адаптации  и
полноценной интеграции в общество.

Организация  инклюзивного  образования  сталкивается  не  только  с  трудностями  создания  так
называемой  безбарьерной  среды,  но,  прежде  всего,  с  проблемами  социального  характера.  Они
включают в себя распространенные стереотипы и предрассудки, неготовность или отказ педагогов
принять  принципы  инклюзивного  образования,  недостаток  психолого-педагогических  знаний  и
владения технологиями, а также недостаток специальных отечественных исследований в этой сфере.
Все это рождает множество вопросов, вызывает недоверие и критику самой идеи. 

Особенно остро стоит вопрос о внедрении инклюзивного воспитания детей дошкольного возраста.
Это связано с дефицитом мест в системе дошкольного образования, недостаточной оплатой труда
педагогов, низкой социальной культурой и терпимостью населения к лицам, имеющим особенности в
развитии. Очевидно, что инклюзия ребенка с особыми возможностями здоровья в образовательное
учреждение  требует  особых совместных усилий не только педагогов и родителей,  но работников
органов управления образованием и социальной защиты.

Мы  считаем,  что  данное  пособие,  подготовленное  с  опорой  на  опыт  создания  инклюзивной
образовательной среды в конкретной дошкольной организации, будет полезно для руководителей,
которые ищут решение данного вопроса.

С уважением, Наталия Сергеевна Усанина,
кандидат педагогических наук,

руководитель дошкольной образовательной организации.
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

ДОО – дошкольная образовательная организация;
ОВЗ – ограниченные возможности здоровья;
ОО – образовательная организация;
КП – консультативный пункт;
ПМПк – психолого-медико-педагогический консилиум;
ПМПК – психолого-медико-педагогический комиссия;
СРП – служба ранней помощи;
ФГОС – Федеральный государственный образовательный стандарт;
ОДВ – образование для всех;
ДПО – дополнительное профессиональное образование;
ИОП – индивидуальная образовательная программа.

I. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1.1. Основные термины и понятия
Инклюзия  –  это  одна  из  последних  стратегий  специального  образования.  Понятие  инклюзия

(фр.inclusif-включаюший  в  себя,  лат.  include-включать,  иметь  в  своем  составе,  англ.  inclusion-
включение)  означает  процесс  включения  объекта  в  некую  целостность.  Следовательно,  термин
«инклюзия в образовании» означает включенность, то есть доступность образования для всех в части



приспособления образовательных условий к различным нуждам всех детей, в том числе и детей с
особыми  потребностями.  Инклюзия  обеспечивает  полное  вовлечение  ребенка  с  особенностями
развития в жизнь образовательного учреждения. Смысл инклюзии – не просто поместить ребенка в
обычную группу на часть дня, или целый день, и таким образом изменить организацию пространства
учреждения  и  воспитательно-образовательный  процесс,  а  полностью  вовлечь  особого  ребенка  в
социум [9, 10, 11].

В современной образовательной политике США и Европы получили развитие несколько подходов
к понятию «инклюзия», в том числе: 
 расширение доступа к образованию (widening participation);
 мэйнстриминг – главное направление (англ. mainstreaming: main-главный, основной; stream-поток,
струя, направление);
 интеграция, инклюзия, то есть включение (inclusion).

Понятие «включенное образование» не соответствует  русским традициям. В самом широком и
прямом смысле он означает реализацию подхода «образование для всех». Многие из нас знают из
истории о том,  что в  советской школе был принят и достаточно серьёзно выполнялся политико-
идеологический принцип «всеобуча», который обеспечивался всеобщим бесплатным и обязательным
образованием. Этот «всеобуч» сегодня можно назвать прообразом образования для всех (ОВД) [14].
Сегодня  словосочетание  «инклюзивное  образование»  укоренилось  в  России  как  наиболее
подходящее для русского варианта понятие.

Кроме того необходимо вспомнить, что идея инклюзивного обучения в системе педагогического
образования органично соединяющей специальное и общее образование с целью создания условий
для преодоления у детей социальных последствий генетических, биологических дефектов развития
(«социальных вывихов») принадлежит Льву Семеновичу Выготскому. Именно он, одним из первых,
обосновал  необходимость  такого  подхода  для  успешной  практики  социальной  компенсации
имеющегося у ребенка физического дефекта [5, с. 39-49]. 

В  специальной  литературе  встречаются  многочисленные  формулировки  термина  «инклюзия»,
представим только несколько вариантов:
 инклюзия – это процесс признания и реагирования на разнообразие потребностей всех учащихся;
 инклюзия – это процесс увеличения степени участия всех граждан в социуме, и в первую очередь,
имеющих трудности в физическом развитии;
 инклюзия – это принадлежность к сообществу (группе друзей, школе, тому месту, где живем);
 инклюзия – это возможность для всех учащихся в полном объеме участвовать в жизни коллектива
детского сада, школы, института, в дошкольной и школьной жизни [9, с. 5]. 

Специалисты  ЮНЕСКО  дали  более  универсальное  определение  инклюзии как  целостного
феномена,  предполагающего  равный  доступ  к  качественному  образованию  всех  детей  без
исключения  [12].  Такой  подход,  на  наш  взгляд,  опирается  на  гуманизм,  развитие  интеллекта  и
творческих  способностей,  балансе  интеллектуальных,  этнических,  эмоциональных  и
физиологических  компонентов  личности.  В  частности  заместитель  генерального  директора
ЮНЕСКО, возглавляющий сектор образования, Цян Танг, определил, что «качество инклюзии – это
не  только  обеспечение  доступа,  но  и  обеспечение  успеха  каждого  человека  в  образовательном
процессе с раннего детства до взрослой жизни при качественном образовании и твердом фундаменте
для дальнейшего образования [10].

В работе Н.В. Борисовой «Инклюзивное образование: ключевые понятия» приводится таблица, в
которой сопоставляются понятия «инклюзия» и «интеграция» [2]. Взяв ее за основу, мы предлагаем
следующий вариант сопоставления этих понятий, адаптированный для детского сада:

Таблица 1.
Соотношение понятий «интеграция» и «инклюзия»

Интеграция Инклюзия

Внимание  направлено  на  проблемы
«особых» детей.

Внимание  направлено  на  всех  детей
ОО.

Изменение  ребенка  с  проблемами,
адаптация  его  к  предлагаемым
условиям.

Изменение  условий,  образовательной
системы:  детского  сада,  школы,  с
учетом  образовательных  потребностей
детей.

Преимущество  от  этого  процесса Преимущества получают все дети.



получают  только  дети  с  особыми
потребностями.

Организуют  образовательный  процесс
специалисты  и  специально
подготовленные педагоги.

Образовательный  процесс  строится  с
помощью  творческой  командной
работы  всех  его  участников:  детей,
родителей, педагогов, специалистов.

Образовательный  процесс  предполагает
использование  специальных  методов
обучения и терапии для детей с ОВЗ.

Качественное  обучение  и  воспитание
всех детей.

Ассимиляция  детей  с  ОВЗ  под  условия
социальной системы.

Трансформация  социальных  условий,
включающих  всех  участников
социальной системы.

Таким  образом,  инклюзивное  образование  является  следующим  шагом  в  развитии  всей
образовательной системы

В новом «Законе об образовании РФ» даётся чёткое определение этого феномена, чего не было
ранее, а именно: «Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к образованию для всех
обучающихся  с  учетом  разнообразия  особых  образовательных  потребностей  и  индивидуальных
возможностей» [8, ФЗ-273, ст. 2, п. 27].

Таким образом,  инклюзивное  образование  –  это  предоставление  детям с  ОВЗ равных прав  на
воспитание и образование по типу «включения» их в ДОО.

1.2. Принципы организации инклюзивного образования 
Современные  педагоги  Прочухаева  М.М.,  Бородин  М.В.  говорят  о  необходимости  создания

структурно  функциональных  подразделений  ДОУ,  которые  в  своей  работе  должны опираться  на
следующие принципы [14, с.12]:
 принцип  индивидуального  подхода предполагает  всестороннее  обследование  воспитанников  и
разработку соответствующих мер педагогического воздействия с учетом выявленных особенностей
(выбор форм, методов и средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных
потребностей каждого из детей группы);
 принцип поддержки самостоятельной активности ребенка;
 принцип  индивидуализации  –  важное  условие  успешности  инклюзивного  образования,
обеспечение условий для самостоятельной активности ребенка. Реализация этого принципа решает
задачу формирования социально активной личности, которая является субъектом своего развития, а
не пассивным потребителем социальных услуг;
 принцип  социального  взаимодействия предполагает  создание  условий  для  понимания  и
принятия  друг  друга  всеми  участниками  образовательного  процесса  с  целью  достижения
плодотворного взаимодействия на гуманистической основе; активное включение детей, родителей и
специалистов в совместную деятельность как учебную, так и социальную для создания инклюзивного
сообщества как модели реального социума;
 принцип  междисциплинарного  подхода. Разнообразие  индивидуальных  характеристик  детей
требует комплексного, междисциплинарного подхода к определению и разработке методов и средств
воспитания и обучения. Специалисты (воспитатель, логопед, психолог, дефектолог), работающие в
группе,  регулярно  проводят  диагностику  детей  и  в  процессе  обсуждения  составляют
образовательный план действий, направленный как на конкретного ребенка, так и на группу в целом;
 принцип  вариативности  в  организации  процессов  обучения  и  воспитания. Включение  в
инклюзивную  группу  детей  с  различными  особенностями  в  развитии  предполагает  наличие
вариативной развивающей предметно – пространственной среды, то есть необходимых развивающих
и  дидактических  пособий,  средств  обучения,  доступной  среды,  вариативной  методической  базы
обучения и воспитания;
 принцип  партнерского  взаимодействия  с  семьей. Усилия  педагогов  будут  эффективными,
только если они поддержаны родителями, понятны им и соответствуют потребностям семьи. Задача
специалиста  –  установить  доверительные  партнерские  отношения  с  родителями  или  близкими
ребенка, внимательно относиться к запросу родителей, к тому, что, на их взгляд, важно и нужно в
данный момент для их ребенка, договориться о совместных действиях, направленных на поддержку
ребенка;



 принцип динамического  развития образовательной модели детского сада. Модель детского
сада  может  изменяться,  включая  новые  структурные  подразделения,  специалистов,  развивающие
методы и средства.



1.3. Этапы организации инклюзивного образования 
Основная цель образовательного учреждения в процессе становления инклюзивной практики – это

обеспечение условий для совместного воспитания и образования детей с разными образовательными
потребностями.

Необходимо понимать, что при принятии решения о разворачивании инклюзивной практики в ОО
учитываются следующее аспекты:
 наличие мотивации руководителя ДОО;
 психологическая готовность коллектива к реализации инклюзии, предполагающая знакомство с
основными ценностями, целями, методиками организации инклюзивной практики и согласие с ними;
 наличие  необходимых  специалистов  (учителей-дефектологов,  педагогов-психологов,  учителей-
логопедов, тьюторов) или договора с психолого-педагогическими и медико-социальными центрами о
психолого-педагогическом сопровождении детей с ОВЗ;
 наличие специальных условий для обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями
здоровья, в том числе безбарьерной среды;
 возможность повышения квалификации работников организации.

Когда  решение  принято,  происходит  разворачивание  инновационной  педагогической
деятельности, предполагающей ряд обязательных процедур, в частности:
 осознание ценностей;
 постановка конкретных целей;
 анализ имеющихся организационных и психолого-педагогических условий;
 подбор средств и методов, которые будут использоваться;
 определение критериев и показателей оценки результатов;
 готовность к коррекционной деятельности;
 определение этапов реализации в соответствии с решаемыми задачами.

Для понимания конкретных действий руководителя мы предлагаем алгоритм, представленный в
своей работе «Инклюзивная практика в дошкольном образовании» Т.В. Волосовец и Е.Н. Кутеповой
[4]. Они выделяют два этапа организации инклюзивного образования. 

Основные действия на первом этапе
1. Руководитель принимает решение об организации инклюзивной практики в ДОУ.
2. Руководитель совместно с представителем органа управления образованием проводит анализ

квалификации  специалистов,  комплектации  предметно-развивающей  среды,  образовательных
программ  и  технологий,  по  которым  работает  ОУ  на  соответствие  их  условиям  реализации
инклюзивных целей.

3. Руководитель проводит встречи с педагогическим коллективом для обсуждения и проработки
основных  целей,  ценностей  и  принципов  инклюзии,  перспективного  и  текущего  плана  действий
коллектива,  определения состава ПМПк и координатора по организации инклюзивной практики в
ДОУ.

4. Специалисты знакомятся с детьми и семьями, а при наличии в ОУ консультативного пункта,
организуют  проведение  первичного  приема  детей  с  ОВЗ  для  диагностики  и  разработки
рекомендаций.

5.  Сотрудники  ПМПк  на  основе  заключения  ПМПК  и  результатов  диагностики,  проведенной
специалистами ДОО,  разрабатывают образовательный маршрут  для  детей с  ОВЗ (лекотека,  СРП,
группа  кратковременного  пребывания,  инклюзивная  группа,  дополнительные  занятия  со
специалистами) и индивидуальную образовательную программу.

6. Ответственным специалистом определяются основные мероприятия по адаптации детей группы
к новым условиям с приходом детей с ОВЗ;

7. Подготавливаются и организуются встречи с родителями детей с ОВЗ и возрастной нормы.
8. Оформляются локальные договоры с родителями детей.
9. Ответственным специалистом составляется расписание и определяется распорядок дня.
Необходимо  отметить,  что  при  включении  в  образовательный  процесс  ребенка  с  особыми

образовательными потребностями необходимо продумать, что нового внесет своим появлением тот
или иной ребенок, каких изменений это потребует от учреждения. Приход такого ребенка в детский
сад или школу подразумевает составление индивидуального образовательного маршрута и изменения
средовых условий с учетом его особенностей. 



Пример: Если приходит ребенок с нарушениями опорно-двигательного аппарата, то выполняются
следующие действия:
 составляется весь маршрут передвижения ребенка по детскому саду;
 продумываются все режимные моменты и их обеспечение (посещение туалета, сидение за партой
или за столом, прогулки, двигательные занятия);
 педагогические действия по организации обучения и взаимодействия ребенка с другими детьми.

Ребенок с особенностями эмоционально-волевой сферы требует планирования других действий.

Основные действия на втором этапе
1. Разработка стратегии организации инклюзивной практики, включающей основные ценности и

технологии их реализации.
2.  Разработка  образовательной  программы,  учитывающей  государственные  требования  и

особенности инклюзивного процесса.
3. Создание методического обеспечения образовательного процесса.
4. Использование вариативных форм для реализации инклюзивного образования.
5. Организация повышения профессиональной квалификации педагогов и специалистов.
6.  Определение педагогов и специалистов,  разрабатывающих индивидуальные образовательные

программы для детей с ОВЗ.
7. Создание предметно-развивающей среды.
8. Разработка новой структуры управления инклюзивным образовательным учреждением.
9. Выстраивание партнерских отношений со всеми участниками образовательного процесса.
10. Реализация сетевого взаимодействия с организациями-партнерами.
Таким образом, основная цель деятельности образовательной организации – обеспечение условий

для  совместного  воспитания  и  образования  детей  с  разными  психофизическими  особенностями
развития.

Кроме того детский сад, обеспечивающий инклюзивное образование, должен решать следующие
задачи:
 создание уютного, комфортного пространства для детей;
 создание среды, способствующей гармоничному развитию личности;
 формирование толерантного сообщества детей, родителей, персонала и социального окружения;
 создание в ДОО педагогической системы, центрированной на потребностях ребёнка и его семьи.
Сама система образования гибко учитывает приоритеты и возможности разных детей, организуя их в
единое сообщество; 
 формирование  междисциплинарной  команды  специалистов,  организующих  образовательный
процесс.

1.4. Структурные подразделения для организации инклюзивного образования 
Инклюзивное  образовательное  пространство  основано  на  предоставлении  новых  форм

дошкольного образования для детей с разными стартовыми возможностями. Для детей, которые по
каким-либо причинам не  могут  посещать  дошкольную  группу  в  режиме  полного  дня,  создаются
дополнительные структурные подразделения: 
 консультативный пункт (КП);
 лекотека;
 служба ранней помощи (СРП);
 группа  кратковременного пребывания «Особый ребенок»,  деятельность которых направлена на
оказание вариативных образовательных услуг семьям детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет.

Открытие  в  детском  саду  новых  структурных  подразделений  производится  в  соответствии  с
локальными  нормативно-правовыми  актами  (Положениями)  об  организации  этих  структурных
подразделений.

При  приеме  ребенка  с  ОВЗ  в  каждом  структурном  подразделении  проводится  первичная
консультация,  в  ходе  которой  специалисты  подразделений  (педагог-психолог,  учитель-логопед,
учитель-дефектолог,  социальный  педагог  и  др.)  проводят  диагностику  и  составляют  первичные
рекомендации  по  конкретизации  индивидуального  образовательного  маршрута  и  условий  для
адаптации ребенка (для обсуждения на ПМПк).



В  каждом  из  подразделений  образовательные  услуги  ребенку  с  ОВЗ  предоставляются  в
соответствии  с  индивидуальным  образовательным  маршрутом.  Одним  из  условий  успешности
образовательного процесса является включение семьи в образовательное пространство. Способами
включения  родителей  могут  быть  индивидуальные  консультации  (по  запросу взрослого),  мастер-
классы или семинары. Отметим, что в структурных подразделениях ДОО ребенок может находиться
до школы или переходить по мере готовности в группу кратковременного пребывания, инклюзивную
группу и др. Кроме того, при необходимости возможно введение ставок тьюторов (сопровождающих)
для  детей  с  ОВЗ  в  пределах  фонда  оплаты  труда.  Нормативы  рабочего  времени,  должностные
обязанности,  количество  проводимых  специалистами  индивидуальных  и  фронтальных  занятий
регламентируются  документами  о  рабочем  времени  учителя-логопеда,  учителя-дефектолога,
педагога-психолога, воспитателя, локальными актами образовательного учреждения.

Наличие  структурных  подразделений  позволяет  варьировать  образовательные  формы,
предоставляя выбор образовательных услуг, соответствующих запросам родителей и рекомендациям
ПМПК. 

Рассмотрим подробнее возможные структурные подразделения.
Консультативный  пункт организуется  в  государственных  образовательных  учреждениях,

реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования, для родителей (законных
представителей) и детей в возрасте от 1 года до 7 лет, не посещающих образовательные учреждения.

Цель создания консультативного пункта – обеспечение единства и преемственности семейного и
общественного  воспитания,  оказание  психолого-педагогической  помощи  родителям  (законным
представителям),  поддержка  всестороннего  развития  личности  детей,  не  посещающих
образовательные учреждения.

Направления деятельности консультативного пункта:
 оказание  всесторонней  помощи  родителям  (законным  представителям)  и  детям  5–6  лет,  не
посещающим  образовательные  учреждения,  в  обеспечении  равных  стартовых  возможностей  при
поступлении в школу;
 оказание  консультативной  помощи  родителям  (законным  представителям)  по  различным
вопросам воспитания, обучения и развития дошкольников;
 содействие  социализации  детей  дошкольного  возраста,  не  посещающих  образовательные
учреждения;
 проведение  комплексной  профилактики  различных  отклонений  в  физическом,  психическом  и
социальном развитии детей, не посещающих образовательные учреждения;
 обеспечение  взаимодействия  между  государственным  образовательным  учреждением,
реализующим  общеобразовательную  программу  дошкольного  образования,  и  другими
организациями социальной и медицинской поддержки детей и родителей (законных представителей).

Служба  ранней  помощи является  структурным  подразделением  государственного
образовательного  учреждения  для  детей,  нуждающихся  в  психолого-педагогической  и  медико-
социальной помощи, детского сада компенсирующего (комбинированного) вида, начальной школы –
детского сада компенсирующего вида, специальной (коррекционной) начальной школы – детского
сада  или  иного  образовательного  учреждения,  в  котором  созданы  необходимые  условия  для  ее
деятельности.

Служба  ранней  помощи  реализует  программу  обучения  и  воспитания  детей  в  возрасте  от  2
месяцев до 4 лет. В условиях специально организованной развивающей среды специалисты (учитель-
дефектолог, педагог-психолог, учитель-логопед) проводят индивидуальные и групповые занятия при
участии родителей,  консультируют  родителей по проблемам развития и достижениям ребенка,  по
использованию игр  и  упражнений  на  домашних  занятиях.  Целью деятельности  службы  является
психолого-педагогическая  и  социальная  поддержка  семьи,  имеющей  ребенка  с  выявленными
нарушениями развития (риском нарушения), не посещающего образовательное учреждение, подбор
адекватных способов взаимодействия с ребенком, его воспитания и обучения, коррекция отклонений
в развитии.

Содержание деятельности Службы ранней помощи:
 проведение  психолого-педагогического  обследования  детей  с  нарушениями  развития  (риском
нарушения) и их семей;
 оказание  комплексной  коррекционно-развивающей  помощи  детям  с  нарушениями  развития
(риском нарушения) и психолого-педагогической поддержки их семьям;



 осуществление работы по адаптации, социализации и интеграции детей с нарушениями развития
(риском нарушения);
 включение родителей (законных представителей) в процесс воспитания и обучения ребенка;
 определение дальнейшего образовательного маршрута ребенка.

Лекотека –  это  подразделение,  реализующее  общеобразовательную  программу  дошкольного
образования.  Лекотеки  организуются  для  детей,  которые  не  могут  посещать  государственные
образовательные  учреждения  по  состоянию  здоровья  или  развития  и  нуждаются  в  психолого-
педагогической и медико-социальной помощи (см. Приложение 1).

В деятельности лекотеки используются различные коррекционно-развивающие и игровые методы
работы и осуществления психологической поддержки развития детей. Целью деятельности лекотек
является обеспечение психолого-педагогического сопровождения детей в возрасте от 2 месяцев до 7
лет с нарушениями развития для социализации, формирования предпосылок учебной деятельности,
поддержки развития личности и оказания психолого-педагогической помощи родителям (законным
представителям).

В  лекотеке  проводятся  индивидуальные  и  групповые  занятия,  направленные  на  развитие
первичных социальных навыков,  моторной, эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер.
Содержание занятий определяется в зависимости от рекомендаций специалистов и в соответствии с
программами обучения детей с различными нарушениями в развитии. Лекотека является одной из
первых  ступеней  социализации  ребенка.  Впоследствии  ребенок  может  быть  переведен  в
инклюзивную группу или класс.

Содержание деятельности лекотеки:
 реализация  образовательной  программы,  разрабатываемой  с  учетом  особенностей
психофизического  развития  и  индивидуальных  возможностей  воспитанников,  принимаемой  и
реализуемой лекотекой самостоятельно;
 проведение  психокоррекции  средствами  игры  у  детей  в  возрасте  от  2  месяцев  до  7  лет  с
нарушениями развития;
 обучение родителей (законных представителей), специалистов государственных образовательных
учреждений методам игрового взаимодействия с детьми, имеющими нарушения в развитии;
 проведение психопрофилактической работы с членами семей детей с нарушением развития;
 психолого-педагогическое  обследование  детей  с  нарушениями развития  при  наличии  согласия
родителей (законных представителей);
 помощь  родителям  (законным  представителям)  в  подборе  адекватных  средств  общения  с
ребенком;
 подбор индивидуальных техник формирования у детей предпосылок учебной деятельности;
 поддержка  инициатив  родителей  (законных  представителей)  в  организации  программ
взаимодействия семей.

Группа кратковременного  пребывания  «Особый ребенок» создается для  детей-инвалидов в
возрасте  от  3  месяцев  до  7  лет  с  целью  оказания  им  систематической  психолого-медико-
педагогической помощи, формирования предпосылок учебной деятельности, социальной адаптации,
содействия родителям в организации воспитания и обучения детей. Группа создается для проведения
коррекционно-развивающей работы специалистов различного профиля с детьми с ОВЗ, обеспечения
первичной  адаптации  ребенка  с  ОВЗ  в  группе  сверстников  без  индивидуального  сопровождения
взрослого, подготовки к посещению инклюзивной группы. С этой целью проводятся индивидуальные
и  групповые  занятия  учителя-логопеда,  учителя-дефектолога,  педагога-психолога.  На  групповых
занятиях  вводятся  музыкально-ритмические  виды  деятельности,  фольклорные  народные  игры.  В
индивидуальной работе специалисты помимо основных коррекционных методов работы используют
адекватные особенностям ребенка приемы телесно-ориентированной терапии, нестандартные методы
изобразительной и игровой деятельности.

Содержание деятельности группы развития «Особый ребенок»:
 проведение коррекционно-развивающих групповых и индивидуальных занятий, направленных на
развитие  коммуникативной,  познавательной  и  иных  сфер  с  целью  максимальной  социально-
эмоциональной адаптации ребенка в среде сверстников;
 подготовка ребенка с ОВЗ к включению в инклюзивную группу;
 проведение консультативной работы с родителями.



Инклюзивная  группа  (группа  комбинированной  направленности)  ДОО  открывается  для
совместного воспитания и образования здоровых детей и детей с  ограниченными возможностями
здоровья. В комментариях к ФГОС ДО, которые опубликовало Минобрнауки Российской Федерации
от  28.02.2014  г.  №  08  –  249  и  в  соответствии  с  постановлением  Главного  государственного
санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049
– 13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций» в дошкольных образовательных организациях
организация  групп  комбинированной  направленности,  реализующих  совместное  образование
здоровых детей и детей с ограниченными возможностями, осуществляется в соответствии с учетом
особенностей психофизического развития и возможностей воспитанников (см. Приложение 2).

Рекомендуемое количество детей в группах комбинированной направленности:
 До 3 лет – не более 10 детей,  в том числе не более 3 детей с ограниченными возможностями
здоровья;
 Старше 3 лет:

Не  более  10  детей,  в  том  числе  не  более  3  глухих  детей,  или  слепых  детей,  или  детей  с
нарушением  опорно-двигательного  аппарата,  или  детей  с  умственной  отсталостью умеренной,
тяжёлой, или детей со сложным дефектом;
Не более 15 детей, в том числе не более 4 слабовидящих и (или) детей с амблиопией и (или)
косоглазием, или слабовидящих детей, или детей, имеющих тяжелые нарушения речи, или детей с
умственной отсталостью легкой степени;
Не более 17 детей, в том числе не более 5 детей с задержкой психического развития. 
Например, в одной группе могут эффективно обучаться 2 ребенка с синдромом Дауна, 1 ребенок с

синдромом раннего детского аутизма,  1-2 ребенка с детским церебральным параличом, несколько
детей с общим недоразвитием речи.

Содержание деятельности инклюзивной группы:
 осуществление развивающей деятельности (развитие речи и представлений об окружающем мире,
развитие  познавательной  сферы,  игровой,  исследовательской,  проектной,  графической,
конструктивной деятельности и т. д.);
 социализация  в  условиях  совместного  обучения  и  воспитания  детей  с  ОВЗ  и  обычно
развивающихся сверстников;
 реализация  коррекционной  деятельности  специалистов  (учитель-логопед,  учитель-дефектолог,
педагог-психолог, массажист);
 реализация  программ  творческого  развития  детей  (керамическая  мастерская,  хореография,
музыкально-ритмические занятия, игротерапия и др.).

Основные направления работы педагогического коллектива в инклюзивной группе:
 диагностика индивидуальных особенностей развития каждого ребенка;
 комплексная  оценка  ресурсов  и  дефицитов  ребенка  для  составления  индивидуального
образовательного маршрута и индивидуальной образовательной программы;
 планирование  образовательного  процесса  с  учетом  индивидуальных  образовательных
потребностей детей группы;
 организация совместной жизнедеятельности детей в условиях инклюзивной группы;
 мониторинг инклюзивного образовательного процесса.

Особо  отметим,  что  организация  инклюзивной  практики  предполагает  творческий  подход  и
определенную  гибкость  образовательной  системы,  учитывающей  потребности  не  только  детей  с
ограниченными  возможностями  здоровья,  но  и  разных  этнических  групп,  пола,  возраста,
принадлежности к той или иной социальной группе.

Система  обучения  и  воспитания  подстраивается  под  индивидуальные  образовательные
потребности  ребенка,  используются  новые  подходы  к  обучению,  применяются  вариативные
образовательные формы и методы обучения и воспитания.

По  нашему  мнению  в  самом  инклюзивном  подходе  заложена  необходимость  изменять
образовательную  ситуацию,  создавать  новые  формы  и  способы  организации  образовательного
процесса  с  учетом  индивидуальных  различий  детей.  Поэтому  для  управления  инклюзивными
процессами  необходимо  вводить  командные  формы  работы,  проектные  формы  организации
деятельности, диагностику и мониторинг инклюзивных процессов, формы согласования интересов



разных  участников  образовательного  процесса  (дошкольников,  родителей,  педагогов,
администрации).

Основной принцип управления инклюзивным детским садом – это принцип совместного принятия
решения участниками образовательного процесса и ответственность за его выполнение. На основе
данного принципа определены структуры управления:

1) методический совет ДОО;
2) психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк) ДОО.
Одним  из  важных  условий  организации  эффективного  инклюзивного  процесса  является

командная  работа  сотрудников.  Это  группа  руководителей  и  специалистов,  объединенная
пониманием перспектив развития ДОО и проводящая в коллективе единую политику по достижению
поставленных целей. Грамотно организованная командная работа способствует:
 более успешной работе ДОО;
 быстрой  адаптации  образовательной  системы  к  изменениям  во  внешней  среде,  четкому
реагированию на изменение образовательного запроса;
 модернизации организационной системы управления при переходе от функционально-линейной
организационной  структуры  к  матричной  структуре,  в  которой  сочетаются  вертикальная  и
горизонтальная системы управления.

Одной  из  форм  командного  управления  ДОО является  методический  совет,  который  решает
стратегические и оперативные задачи. В методический совет входят заведующая,  координатор по
инклюзии, руководители различных служб ДОО (консультативный пункт, ранняя помощь, лекотека и
др.), старший воспитатель, ведущие специалисты.

Методический  совет  разрабатывает  концепцию  развития  инклюзивной  практики  в  ДОО,
программу развития и годовой план; определяет направления разработки и план внедрения новых
технологий дошкольного образования; обобщает имеющийся опыт в области инклюзивной практики;
определяет перечень необходимых научно-практических материалов;  осуществляет стратегическое
планирование деятельности инклюзивного ДОО.

Кроме того, совет решает оперативные задачи:
1. анализ ситуации в ДОО и оперативное реагирование на нее;
2. обсуждение планов и отчетов структурных подразделений ДОО;
3. контроль и анализ деятельности ПМПк ДОО.
Планы,  намеченные  советом,  обсуждаются  и  корректируются  на  собраниях  педагогического

коллектива  и  принимаются  к  исполнению.  Вопросы  оперативного  управления  решаются  на
еженедельных совещаниях, проводимых заведующей.

Для  решения  методических  и  организационных  задач  обеспечения  инклюзивных  процессов
создаются  рабочие  группы  для  решения  конкретных задач,  например,  создания  методики  работы
«детско-родительской группы», разработки критериев эффективности работы воспитателей.

Психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк)  создается  для  проведения  психолого-
педагогической  оценки  динамики  развития  ребенка  и  определения  механизмов  и  конкретных
способов  реализации  индивидуального  образовательного  маршрута  (на  основании  результатов
диагностики и рекомендаций, полученных от ПМПК) и, в частности, для разработки индивидуальной
образовательной программы и оценки результативности выбранных методов и технологий помощи
ребенку и его адаптации в ДОО.



II. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ИНКЛЮЗИВНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

2.1. Нормативно-правовое обеспечение инклюзивного образования в учреждениях,
реализующих программы дошкольного образования

Гарантии  права  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  на  получение  образования
закреплены в Конституции Российской Федерации, Законе Российской Федерации «Об образовании»,
Федеральном  государственном  образовательном  стандарте  дошкольного  образования  и  других
законодательных актах Российской Федерации (см. Приложение 3). 

В статье 5 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря
2012  г.  №  273-ФЗ говорится,  что  в  целях  реализации  права  каждого  человека  на  образование
органами  местного  самоуправления  создаются  необходимые  условия  для  получения  без
дискриминации качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, для
коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на
основе специальных педагогических подходов, в том числе посредством организации инклюзивного
образования лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Указ Президента РФ от 01.06 2012 № 761 «О национальной стратегии действий в интересах
детей на 2012-2017 годы» показывает, что в настоящее время особое внимание требуется уделить
уязвимым категориям детей, в том числе детям с ограниченными возможностями здоровья. Для них
необходимо разрабатывать и внедрять формы работы, которые позволяют преодолевать «социальную
исключенность» и способствующие реабилитации и полноценной интеграции их в общество, а так же
проводить  работу  по  устранению  различных  барьеров  в  рамках  реализации  государственной
программы Российской Федерации «Доступная среда». 

В федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования от
17.10.2013 г. № 1155 говорится о том, что образовательное учреждение должно обеспечить равные
возможности для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо
от  места  жительства,  пола,  нации,  языка,  социального  статуса,  психофизиологических  и  других
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья). 

«Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 г.» –
Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 г.  № 1662-р указывает  на необходимость
повышения гибкости и многообразия форм предоставления услуг системы дошкольного образования,
обеспечивает  поддержку  и  более  полное  использование  образовательного  потенциала  семей  и
определяет  стратегической  целью  государственной  политики  в  области  образования  повышение
доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития
экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина.

Для реализации данной Концепции предполагается решение ряда задач, регулирующих вопросы
организации инклюзивных процессов в образовании, в том числе:
 модернизация институтов системы образования как инструментов социального развития,  в том
числе:

 создание системы образовательных услуг, обеспечивающих раннее развитие детей независимо от
места их проживания, состояния здоровья, социального положения;
 создание  образовательной  среды,  обеспечивающей доступность  качественного  образования  и
успешную социализацию для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Концепция,  среди  прочих,  установила  следующие  целевые  ориентиры  развития  системы

образования к 2020 г.:
 обеспечение каждому ребенку возможности до поступления в первый класс освоить программу
дошкольного образования и полноценно общаться на языке обучения;
 расширение  возможностей  обучения  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в
неспециализированных образовательных учреждениях.

Результатом  активности  педагогической  общественности  России  и  инициатив  родительских
организаций  стала  «Концепция  включения  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья
разных категорий в образовательное пространство образовательных учреждений общего типа»,
отраженная  в  Письме  Минобразования  РФ  от  16.04.2001  №  29/1524-6  «О  концепции



интегрированного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья (со специальными
образовательными потребностями)».

Концепция  включения  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  разных  категорий  в
образовательное пространство образовательных учреждений общего типа – дошкольных учреждений,
школ, средних специальных и высших учебных заведений – декларировала следующие положения.

1.  Каждый человек,  независимо от состояния здоровья,  наличия физического или умственного
недостатка,  имеет  право на  получение  образования,  качество которого не отличается  от  качества
образования, получаемого здоровыми людьми.

2. Реализация идеи интеграции как одной из ведущих тенденций современного этапа в развитии
отечественной  системы  специального  образования  (коррекционной  помощи,  абилитации  и
реабилитации  и  др.)  не  означает  ни  в  коей  мере  необходимости  свертывания  системы
дифференцированного обучения разных категорий детей. Эффективная интеграция возможна лишь в
условиях постоянного совершенствования систем массового и специального образования.

3. В раннем и дошкольном возрасте по желанию родителей осуществляется включение детей с
умственными и физическими недостатками в дошкольные образовательные учреждения общего типа
по  месту  жительства.  До  включения  каждого  ребенка  в  учреждение  специалисты  проводят
подготовительную работу с педагогическим коллективом и родителями здоровых детей.

4. Форма и степень участия специалиста в поддержке определяется в каждом отдельном случае
исходя из особенностей нарушения и личности ребенка.

5. Роль родителей в процессе (ре)абилитации качественно изменяется: они включаются в жизнь
детского коллектива, коллектива педагогов и родителей и приобретают возможность получать более
полную информацию о своем ребенке и участвовать  в  принятии решения о выборе оптимальной
модели  интеграции.  Родителям  следует  предоставлять  право  присутствовать  на  всех  групповых
занятиях воспитателей и на индивидуальных занятиях специалистов.

6.  Одним  из  путей  налаживания  качественно  нового  взаимодействия  между  специальным  и
массовым  образованием  является  создание  и  развитие  принципиально  новых  образовательных
учреждений – учреждений комбинированного типа, включающих в себя дошкольные группы как для
нормально развивающихся детей, так и для детей с определенным нарушением развития. Именно в
этих  учреждениях  могут  быть  созданы  наиболее  адекватные  условия  для  проведения
целенаправленной работы по интеграции каждого ребенка в социокультурную среду, независимо от
степени  отклонения,  на  основе  реализации  различных моделей  (полная,  частичная,  постоянная  и
временная интеграция, смешанные группы и др.).

7.  Все  нуждающиеся  дети  обеспечиваются  современным  оборудованием  и  техническими
средствами для обучения в дошкольных и школьных образовательных учреждениях: инвалидными
колясками, специально оборудованными местами для детей с нарушениями опорно-двигательного
аппарата, устройствами для чтения, необходимыми слабовидящим детям, современными средствами
звукоусиления  (в  том  числе  цифровыми  аппаратами)  и  радиосистемами  (радиоаппаратурой)  для
детей  с  нарушением  слуха  и  т.  д.  Образовательные  учреждения  должны  быть  оборудованы
пандусами и/или лифтами.

8.  Все  дети-инвалиды  и  дети  с  ограниченными  возможностями  здоровья  школьного  возраста
имеют  право  на  обучение  в  общеобразовательных  школах  по  месту  жительства.  При  этом,  как
правило, в более благоприятных условиях оказываются те дети, которые переходят в школу вместе со
своими сверстниками из детского сада.

9. Каждому ребенку должно быть предоставлено право развиваться в своем персональном темпе.
В  зависимости  от  степени  выраженности  умственной  или  физической  недостаточности  дети  с
особыми  потребностями  получают  образование  в  полном  или  неполном  объеме  программы
общеобразовательной школы.

10.  Все  дети  с  ограниченными  возможностями  здоровья  должны  получать  дополнительную
помощь на индивидуальных занятиях со специалистами в соответствии с их проблемами. Часть детей
с особыми потребностями пользуется поддержкой специалиста на уроках.

11. Родители принимают активное участие в процессе (ре)абилитации детей. Они имеют право
присутствовать на всех уроках и на индивидуальных занятиях специалистов; принимают участие в
подготовке и проведении всех внеклассных и внешкольных мероприятий».

В Письме Минобразования РФ от 16 января 2002 г. № 03-51-5ин/23-03 «Об интегрированном
воспитании  и  обучении  детей  с  отклонениями  в  развитии  в  дошкольных  образовательных
учреждениях» особое  внимание  уделяется  интеграции  детей  раннего  возраста,  способствующей



достижению ребенком с  отклонениями равного или близкого возрастной норме уровня  общего и
речевого развития и позволяет ему на более раннем этапе своего развития влиться в среду нормально
развивающихся сверстников.

В  системе  дошкольного  образования  России  эта  форма  обучения  и  воспитания  детей  с
отклонениями  в  развитии  должна  учитывать  современные  российские  социально-экономические
условия  и  особенности  отечественной  системы  образования.  Одной  из  таких  форм  является
организация  в  ДОО  комбинированного  вида  смешанных  групп,  в  которых  одновременно
воспитываются и обучаются нормально развивающиеся дети и дети с определенными отклонениями
развития (по профилю функционирующих в учреждении групп компенсирующего вида). Смешанные
группы  финансируются  по  нормативам,  соответствующим  нормативам  финансирования  групп
компенсирующего вида.

В  приказе  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  30  августа  2013  г.  N  1014  «Об
утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
основным  общеобразовательным программам –  образовательным программам дошкольного
образования»  говорится  о  том,  что  в  ДОО  группы  могут  иметь  общеразвивающую,
компенсирующую, оздоровительную или комбинированную направленность.

В группах комбинированной направленности осуществляется совместное образование здоровых
детей  и  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  соответствии  с  образовательной
программой дошкольного образования, адаптированной для детей с ограниченными возможностями
здоровья  с  учетом  особенностей  их  психофизического  развития,  индивидуальных  возможностей,
обеспечивающей  коррекцию  нарушений  развития  и  социальную  адаптацию  воспитанников  с
ограниченными возможностями здоровья.

2.2. Внутренние нормативно-правовые документы, обеспечивающие реализацию инклюзивного
образования в ДОO

Документами,  обеспечивающими  внутреннюю  организацию  деятельности  учреждения,
фиксирующими  функциональные  обязанности  и  взаимодействие  сотрудников,  обосновывающими
распределение  средств,  выделяемых  на  оплату  труда,  являются  внутренние  локальные  акты
учреждения.

Для обеспечения процесса инклюзии локальные акты дошкольного учреждения требуют внесения
определенных изменений: 
 в уставе – в разделы, касающиеся целей и задач функционирования учреждения, режима работы,
комплектования, контингента воспитанников, содержания и организации педагогического процесса,
функционирования структурных подразделений, должны быть внесены соответствующие изменения
(например,  для обеспечения нормативного функционирования инклюзивного учреждения в уставе
учреждения  должна  быть  формулировка  не  только  о  всестороннем  развитии  и  охране  жизни  и
здоровья  воспитанников,  но  и  об  осуществлении  квалифицированной  коррекции  нарушений
физического и психического развития);
 в коллективном договоре – в разделы, отражающие особенности графиков работы сотрудников,
учета  рабочего  времени,  положения  об  оплате  труда  и  т.  п.,  должны  быть  внесены  изменения,
отражающие  новую  специфику  работы  учреждения  (например,  в  положение  об  оплате  труда  в
учреждении,  являющееся  обычно  разделом  коллективного  договора,  может  быть  внесен  пункт  о
доплате сотруднику, выполняющему функции координатора инклюзии, указан ее размер);
 в правилах внутреннего трудового распорядка;
 в  должностных  инструкциях  работников –  особенности  организации  инклюзивного
образовательного  процесса  требуют  внесения  изменений  в  функциональные  обязанности  многих
сотрудников.  Так,  выполнение  функции  ведущего  специалиста-куратора  ребенка  с  ОВЗ  может
рассматриваться как дополнительный функционал и требовать дополнительной оплаты, а может быть
внесено  в  должностную  инструкцию  специалиста.  При  изменении  должностной  инструкции  (в
случае, если не идет замена в рамках заключения нового коллективного договора) работник должен
быть уведомлен об этом за 2 месяца до изменения;
 в инструкции по технике безопасности – эти внутренние локальные акты требуют значительных
изменений  (например,  порядок  действий  сотрудников  при  передаче  ребенка  от  воспитателя  к
специалисту: кто ведет, куда ведет, что делать в том или ином случае);



 в  положениях  о  структурных  подразделениях,  методическом  объединении,  ПМПк  и  др.,
несмотря на имеющиеся примерные положения о разных структурных подразделениях дошкольного
учреждения, каждое ДОО издает свои положения;
 в договорах с  родителями (законными представителями)  имеет  смысл разработать  на  основе
Типового  договора  с  родителями  (законными  представителями)  воспитанника  несколько  форм
договоров, отражающих особенности посещения ребенком различных структурных подразделений и
групп различной направленности;
 в  программе  развития  учреждения вводится  раздел,  отражающий  концепцию  развития
инклюзивного  образования  в  дошкольном учреждении,  проект  предположительных результатов  в
этом направлении, непосредственный план действий педагогического коллектива и администрации,
направленный  на  достижение  этого  результата,  а  также  предусматриваются  конкретные  сроки  и
ответственные, возможности финансирования;
 в основной образовательной программе, разрабатываемой на основе ФГОС ДО, отражаются все
особенности инклюзивного педагогического  процесса?  А именно должны учитывать  особенности
развития и специфические образовательный потребности каждой категории детей;
 в годовом плане особенности инклюзивного образовательного процесса могут быть отражены во
всех  разделах  годового  плана  или  выделены  в  раздел;  решение  этого  вопроса  осуществляется
педагогическим коллективом при согласовании с методическим центром;
 в приказах  руководителя для  обеспечения  функционирования  учреждения  как  инклюзивного
руководитель  издает  в  течение  учебного  года  несколько  групп  приказов:  1)  об  открытии  и
комплектовании  структурных  подразделений  и  групп  различной  направленности  (в  течение  года
приказы  о  зачислении,  отчислении  и  переводе  воспитанников  внутри  учреждения);  2)  об
утверждении  положений,  планов,  инструкций,  графиков,  циклограмм,  работы  персонала  и
структурных подразделений; 3) об установлении нагрузки  педагогам и специалистам, возложении
обязанностей, установлении доплат и надбавок.

Важным вопросом функционирования учреждения в правовом поле является наличие Лицензии
и  Свидетельства  об  аккредитации,  которые  являются  не  локальными  актами  учреждения,  а
разрешительными  документами.  Для  осуществления  инклюзивного  образования  дошкольное
учреждение  должно  иметь  лицензию  и  аккредитационное  свидетельство  на  реализацию
общеобразовательных  программ  и  осуществление  квалифицированной  коррекции  нарушений  в
физическом  и  психическом  развитии  воспитанников.  В  случае,  если  в  коррекционном  процессе
предоставляются медицинские услуги  (например,  массаж,  ЛФК, физиотерапия и др.),  учреждение
должно  получить  лицензию  на  осуществление  медицинской  деятельности  по  предоставляемым
услугам.

III. КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В
ОРГАНИЗАЦИЯХ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

На  эффективность  деятельности  образовательного  учреждения  в  направлении  развития
инклюзивной  практики  влияет  множество  факторов,  в  том  числе  и  эффективная  работа  всей
междисциплинарной команды педагогов, узких специалистов, родителей. 

Основными показателями эффективности учреждения,  реализующего инклюзивное образование
являются:
 количество детей, включенных в инклюзивный образовательный процесс;
 количество  родителей  детей  с  ОВЗ,  которые  участвуют  в  процессе  включения  ребенка  в
образовательную среду.  Они полноценно участвуют в процессе обучения и развития своих детей,
проинформированы и  поддерживают  режим пребывания  ребенка  в  образовательном учреждении,
включены в систему психолого-педагогического сопровождения ребенка;
 количество  родителей  всех  детей, которые  занимают  активную  позицию  сотрудничества  и
поддержки  по  отношению  к  семье  «особого»  ребенка,  педагогам,  специалистам  психолого-
педагогического сопровождения;
 количество  педагогов,  которые  поддерживают  политику  администрации  образовательного
учреждения по инклюзивному образованию, реализуют инклюзивную практику,  используя как уже
имеющийся  профессиональный  опыт  и  знания,  так  и  инновационные  подходы  к  обучению  и
воспитанию  «особых»  детей,  принимают  участие  в  разработке  и  реализации  индивидуальных



образовательных  планов,  эффективно  взаимодействуют  с  родителями,  специалистами  психолого-
педагогического сопровождения, имеют положительную мотивацию в деле обучения и воспитания
своих детей, имеют информацию о возможных ресурсах как внутри образовательного учреждения,
так и вне его и активно их используют в профессиональной деятельности;
 количество специалистов психолого-педагогического сопровождения, активно участвующих в
реализации инклюзивных подходов для задач социальной адаптации и развития детей с ОВЗ и их
сверстников,  используя  при  этом  наиболее  эффективные  инновационные  технологии  психолого-
педагогического  сопровождения;  действуют  в  междисциплинарной  команде,  опираясь  в
планировании  и  реализации  своей  профессиональной  деятельности  на  коллегиальные  решения  и
подходы;  эффективно  взаимодействуют  с  родителями,  педагогами,  воспитателями;  имеют
информацию  о  возможных  ресурсах  как  внутри  образовательного  учреждения,  так  и  вне  его  и
активно их используют в профессиональной деятельности;
 количество  руководителей  образовательных  учреждений,  которые  создают  условия  для
развития и поддержки инклюзивной культуры, формирования инклюзивных ценностей, принимают
активное  участие  в  формировании  инклюзивной  политики  и  тактике,  развитии  инклюзивной
практики  в  педагогическом  коллективе,  понимают  важность  оказания  поддержки  сотрудникам,
отвечающим за координацию работы, связанной с особыми образовательными потребностями;
 количество членов администрации образовательного учреждения,  которые понимают свою
роль  по  отношению  к  детям  с  ОВЗ  и  их  родителям,  связанную  с  их  основным  функционалом,
взаимодействуют  со  всеми  участниками  психолого-педагогического  сопровождения  по  вопросам,
связанным с эффективной организацией образовательного процесса, совместно с другими членами
коллектива  реализуют  инклюзивную  образовательную  политику,  разрабатывают  и  реализуют
систему  мониторинга  деятельности  образовательного  учреждения  в  направлении  инклюзивного
образования,  владеют  информацией  о  достижениях  детей  с  ОВЗ,  инновационной  работе
педагогического коллектива в деле развития инклюзивной практики;
 количество  координаторов  по  инклюзивному  образованию  в  Управлении  образования
города, краевом центре, методическом центре своевременно получают информацию (статистическую
и  качественную)  о  детях  с  ОВЗ,  своевременно  и  оперативно  получают  запрос  на  ту  или  иную
(организационную,  методическую)  поддержку  педагогического  коллектива  образовательного
учреждения,  потребность в психолого-педагогическом сопровождении детей и (или) их родителей
[Командин Е.Н.].

Процедур оценки результатов образовательной деятельности ДОО, реализующего инклюзивную
практику,  может  быть  несколько.  Одной  из  таких  процедур  является  оценка  соответствия  его
деятельности целям, задачам и принципам инклюзивного образования.

Критерии эффективности инклюзивного образовательного процесса в соответствии с принципами
инклюзии представлены в таблице 1.

Таблица 1. 
Критерии эффективности инклюзивного образовательного процесса в соответствии с

принципами инклюзии
Критерий Показатели Индикаторы

Реализация 
индивидуального 
подхода

Составление 
индивидуальной 
образовательной 
программы для ребенка с 
ОВЗ с учетом данных 
диагностики

Наличие индивидуальных 
образовательных программ с оценкой
хода их выполнения

Обеспечение условий 
для самостоятельной 
активности ребенка

Организация развивающей 
среды, наличие в режиме 
дня времени и форм для 
самостоятельной 
активности ребенка

Планирование времени в режиме дня 
для самостоятельной активности 
детей. Методические рекомендации 
по психолого-педагогическому 
сопровождению детей с разными 
образовательными потребностями в 
процессе самостоятельной 
активности

Междисциплинарный 
подход

Междисциплинарное 
проведение и обсуждение 
диагностики, составления и 
реализации ИОП

Наличие специалистов. Циклограмма 
проведения междисциплинарных 
консилиумов, формы фиксации 
результатов междисциплинарного 
обследования и рекомендаций



Активное включение в
образовательный 
процесс всех его 
участников

Командные формы 
выработки и принятия 
организационных решений: 
междисциплинарные 
команды, собрания, 
командные тренинги, 
координационный совет, 
проектные группы, 
родительские комитеты, 
учет пожеланий детей при 
организации групповой 
жизнедеятельности

Функционирование в ДОУ 
разнообразных командных форм 
работы, представленных в 
циклограмме

Вариативность в 
организации процессов
обучения и воспитания

Вариативные 
образовательные 
программы, приемы, 
методы образования, 
вариативная 
образовательная среда

Квалификация специалистов – 
владение разными методами и 
технологиями обучения и 
воспитания, в том числе и детей с 
ОВЗ; наличие методических, 
дидактических пособий, 
обеспечивающих образовательный 
процесс

Партнерское 
взаимодействие с 
семьей

Организация партнерских 
форм взаимодействия с 
семьей, участие родителей в
жизни сада, консультации 
родителей по волнующим 
их вопросам

Наличие договора с родителями с 
приложением о конкретной 
программе действий. План 
мероприятий с включением 
родителей

Динамическое 
развитие модели 
детского сада

Выстраивание 
образовательного процесса 
в соответствии с 
потребностями детского 
контингента, изменение 
образовательных условий в 
связи с диагностикой 
образовательных 
потребностей

Соответствие качественного состава 
контингента детей, штатного 
расписания, методической базы и 
предметно-развивающей среды. 
Применение новых технологий в 
соответствии с выявленными 
потребностями детей

Результативность  деятельности  образовательного  учреждения,  реализующего  инклюзивную
практику, можно оценивать также по следующим показателям: 
 успешность  реализации  индивидуальных  образовательных  маршрутов  и  индивидуальных
образовательных программ для детей с ОВЗ;
 удовлетворенность инклюзивным процессом у его участников;
 повышение числа выпускников с ОВЗ, продолживших индивидуальный образовательный маршрут
в общеобразовательной или специальной (коррекционной) школе;
 повышение квалификации сотрудников ДОО по программам ДПО, содержание которых отражает
методы, приемы, формы работы с детьми в условиях инклюзивной практики.

Формами  оценки  эффективности  может  быть  как  административный  контроль,  так  и
самоконтроль,  самооценка  и  самоанализ  деятельности  каждым  участником  педагогического
процесса. Эффективной формой повышения качества педагогического процесса является супервизия
деятельности педагогов и специалистов с обсуждением и анализом. Такая форма совмещает в себе
сразу несколько функций: контроль, самоконтроль, консультирование, обмен опытом.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1

Положение о лекотеке

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующая МДОУ 

детский сад № 
 от «___» ___________ 20__г.

ПОЛОЖЕНИЕ о структурном подразделении «Лекотека» муниципального дошкольного
образовательного учреждения

детского сада № ….

I. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение регулирует функционирование структурного подразделения «Лекотека»
(далее  –  Лекотека)  муниципального  дошкольного  образовательного  учреждения  детского  сада  №
(далее Учреждение).
1.2. Лекотека организуется для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, которые не могут посещать
государственные образовательные учреждения по состоянию здоровья или развития и нуждаются в
психолого-педагогической и социальной помощи.
1.4.  Целью  создания  Лекотеки  является  обеспечение  психолого-педагогического  сопровождения
детей от 2 месяцев до 7 лет с нарушениями развития для социализации, формирования предпосылок
учебной  деятельности,  поддержки развития  личности детей и  оказания психолого-педагогической
помощи родителям (законным представителям).
1.5. Основными задачами Лекотеки являются:
 реализация  образовательных  программ,  разрабатываемых  исходя  из  особенностей
психофизического  развития  и  индивидуальных  возможностей  воспитанников,  принимаемых  и
реализуемых Лекотекой самостоятельно;
 проведение  психопрофилактики,  психотерапии  и  психокоррекции  средствами  игры  детей  с
нарушениями развития;
 обучение  родителей  (законных  представителей),  специалистов  Учреждения  методам  игрового
взаимодействия с детьми, имеющими нарушения в развитии;
 проведение психопрофилактической и психокоррекционной работы с членами семьи ребенка с
нарушением развития;
 психолого-педагогическое  обследование  детей  с  нарушениями развития  при  наличии  согласия
родителей (законных представителей);
 оказание содействия в социальной интеграции детей с нарушениями в развитии;
 подготовка детей с нарушениями в развитии к включению в группы дошкольного учреждения (в
зависимости  от  уровня  психофизического  развития  и  тяжести  нарушений)  при  отсутствии
противопоказаний;
 помощь  родителям  (законным  представителям)  в  подборе  адекватных  средств  общения  с
ребенком;
 подбор индивидуальных техник формирования предпосылок учебной деятельности ребенка;
 поддержка  инициатив  родителей  (законных  представителей)  в  организации  программ
взаимодействия семей.

II. Организация деятельности 
2.1. Занятия с детьми в Лекотеке проводятся в индивидуальной и групповой формах. Наполняемость
групп при организации групповой работы с детьми:
 2 человека – для детей со сложным дефектом;
 6 человек – для детей с изолированным дефектом.

В работе группы участвуют родители (законные представители). Продолжительность групповых
занятий составляет от 1 ч. до 1 ч. 30 мин. в зависимости от возраста детей и сложности нарушений
развития.  Групповую  работу  могут  проводить  педагог-психолог,  учитель-дефектолог,  учитель-
логопед, социальный педагог. При работе с группой из 4–6 детей, в число которых входят дети с



выраженными нарушениями  или  сложной  структурой  дефекта,  возможно одновременное  участие
двух разных специалистов.
2.2.  Индивидуальная  работа  специалистов  (педагога-психолога,  учителя-дефектолога,  учителя-
логопеда,  социального  педагога)  с  детьми  проводится  в  присутствии  родителей  (законных
представителей).  Продолжительность  индивидуального  занятия  с  ребенком  от  30  мин  до  1  ч.  в
зависимости от возраста и сложности нарушений развития.
2.3.  Индивидуальная  работа  по сопровождению ребенка  на начальном этапе включения  в группу
осуществляется  педагогом-психологом  без  присутствия  родителей  (законных  представителей).
Продолжительность от 30 мин. до 1 ч. 30 мин.
2.4. При включении в списочный состав группы дошкольного учреждения, ребенок переводится из
основной  группы  структурного  подразделения  Лекотека  в  группу  пролонгированного
консультирования сроком на 1 учебный год.
2.5. С целью обследования семьи и ребенка в различных режимных ситуациях педагогом-психологом
или социальным педагогом 2 раза в год осуществляется выезд на дом; продолжительность домашнего
визита – до 3 ч.
2.6. При наличии у ребенка выраженного нарушения развития, не позволяющего посещать Лекотеку,
предусматривается выезд специалиста (педагога-психолога, учителя-дефектолога, учителя-логопеда,
социального педагога) на дом. Продолжительность домашнего визита специалиста составляет от 2 до
3 ч (1 ч на занятия с ребенком, 1–2 ч на консультирование родителей (законных представителей)).
2.7.  Индивидуальная  работа  специалиста  (педагога-психолога,  учителя-дефектолога,  учителя-
логопеда,  социального  педагога)  по  консультированию  родителей  (законных  представителей)
проводится не чаще 2 раз в месяц. Продолжительность консультации составляет 1 ч. 30 мин.

III. Образовательный процесс 
3.1. Содержание и методы деятельности Лекотеки определяются индивидуально ориентированными
программами,  разрабатываемыми  исходя  из  особенностей  психофизического  развития  и
индивидуальных  возможностей  воспитанников,  реализуемыми  Учреждением  самостоятельно  на
основе  существующих  программ,  рекомендованных  органами  управления  образования  (с  учетом
методических рекомендаций по составлению программ в лекотеках).
3.2. Основными видами работы с ребенком и семьей являются индивидуальный и групповой игровые
сеансы, консультация, тренинг.
3.3.  Организация  коррекционно-образовательного  процесса  Лекотеки  регламентируется  годовым
планом Учреждения, реализующего общеобразовательные программы дошкольного образования, и
расписанием занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми Учреждением самостоятельно.
3.4. Участниками образовательного процесса являются дети, их родители (законные представители),
педагогические, социальные и медицинские работники.
3.5. Прием (отчисление) в Лекотеку регулируется настоящим Положением.
3.6.  В  Лекотеку  принимаются  дети  в  возрасте  от  2  месяцев  до  7  лет  по  заявлению  родителей
(законных представителей) на основании справки о состоянии здоровья и решения Консилиума.

IV. Управление и делопроизводство.



Приложение 2 

Положение об организации деятельности инклюзивной группы государственного
образовательного учреждения, реализующего общеобразовательные программы дошкольного

образования

Положение  об  организации  деятельности  инклюзивной  группы  государственного
образовательного  учреждения,  реализующего  общеобразовательные  программы  дошкольного
образования. Данное положение регулирует деятельность инклюзивных групп, реализуемых в рамках
общеобразовательной программы дошкольного образования.

1. Общие положения
1.1.  Настоящее  примерное  положение  регулирует  деятельность  инклюзивной  группы  (далее  –

Группы) государственного образовательного учреждения системы Департамента образования города
Ярославля, реализующего общеобразовательные программы дошкольного образования.

1.2.  В  Группе  реализуется  совместное  воспитание  и  обучение  детей  дошкольного  возраста  с
типичным развитием и с ограниченными возможностями здоровья.

Группа создается с целью реализация права детей с ограниченными возможностями здоровья на
качественное  и  доступное  образование,  создания  условий,  наиболее  благоприятных  для  их
воспитания, социальной адаптации и включения в общество.

1.3.  Деятельность  Группы  регулируется  международными  актами  в  области  защиты  прав  и
законных  интересов  ребенка,  Конституцией  Российской  Федерации,  Федеральным  законом  «Об
образовании»,  указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и
распоряжениями  Правительства  Российской  Федерации,  решениями  Департамента  образования
мэрии города Ярославля, настоящим положением.

2. Организация деятельности Группы
2.1.  Инклюзивная  группа  открывается  приказом  Департамента  образования  мэрии  города

Ярославля на базе дошкольной огранизации (далее – организация).
2.2. Группа может функционировать 12 часов, 14 часов, круглосуточно.
2.3.  Обязательным  условием  организации  деятельности  Группы  является  введение

дополнительных штатных единиц в штатное расписание
Учреждения из расчета на 1 группу:

Руководитель психолого-медико-педагогичесой службы учреждения – 0,125ст
Психолог- 1ст.
Учитель-дефектолог -0,5 ст.
Учитель-логопед – 0,5 ст.
Тьютор– 1 ст.
Педагог дополнительного образования – 0,25 ст.
Помощник воспитателя – 1 ст.
Музыкальный руководитель – 0,125 ст.
Инструктор ЛФК – 0,125 ст.
Медсестра по массажу- 0,125 ст.
Медсестра по физиотерапии – 0,125 ст.
Социальный педагог – 0,125 ст.

2.4. Приём детей с ограниченными возможностями здоровья в Группу осуществляется на основании
заявления  родителей  (законных  представителей),  заключения  психолого-медико-педагогической
комиссии (далее  –  ПМПК) и  списков  детей,  утвержденных комиссией департамента  образования
мэрии города Ярославля.
2.5  Отношения  между  Огранизаций  и  родителями  (законными  представителями)  регулируются
договором об образовании, заключаемым в установленном порядке.
2.6. Не подлежат приему в инклюзивную группу дети с третьей степенью выраженности ограничения
основных категорий жизнедеятельности человека, определяемых по критериям медико-социальной
экспертизы  граждан  (приказ  Министерства  здравоохранения  и  социального  развития  РФ  от  22
августа  2005  г.  №  535),  а  также  –  дети,  имеющие  медицинские  противопоказания  в  связи  с
заболеваниями, требующими активного лечения.



2.7.  В  случае  если  возникает  опасность  для  здоровья  от  посещения  инклюзивной  группы
воспитанником  с  тяжелыми  нарушениями  в  развитии,  самого  воспитанника,  либо  типично
развивающихся воспитанников,  производится его перевод на кратковременное пребывание либо в
другое учреждение необходимого профиля. 
2.8.  С  целью  обеспечения  регулярного  и  своевременного  приема  лекарств  по  назначению  врача
детьми, не имеющим медицинских противопоказаний для посещения Группы, в Учреждении должны
быть  обеспечены  соответствующие  условия.  Медицинское  обеспечение  осуществляют  штатные
медицинские работники Учреждения.
2.9. В инклюзивных группах предельная наполняемость устанавливается в зависимости от возраста
детей (до 3 лет  и  старше 3  лет)  и категории детей с  ограниченными возможностями здоровья и
составляет:
до 3 лет – 10 детей, в том числе не более 3 детей с ограниченными возможностями здоровья;
старше 3 лет – 15 детей, в том числе не более 4 детей с ОВЗ.
2.10.  В  зависимости  от  выраженности  ограничений  основных  категорий  жизнедеятельности
воспитанника и его психофизических особенностей решением консилиума Учреждения определяется
разная степень его включения в группу: частичная или полная. 
При частичном включении ребенок участвует в жизни группы кратковременно (до 3-х часов в день,
от  2  до  5  раз  в  неделю)  и  имеет  индивидуальные  коррекционно-развивающие  занятия  со
специалистами
При полном включении ребенок  пребывает  в  Группе  полный день,  с  возможным установлением
одного  дополнительного  выходного  дня  и  имеет  индивидуальные  коррекционно-развивающие
занятия со специалистами.
Инклюзивную группу одновременно могут посещать воспитанники с разной степенью включения в
группу.
2.11.  В  случае  неготовности  к  школьному  обучению  воспитанника  с  тяжелыми  нарушениями  в
развитии,  возможно  продление  его  пребывания  в  дошкольном  учреждении  до  достижения  им
возраста  8  лет.  Вопрос  о  продлении  пребывания  решается  психолого-медико-педагогической
комиссией.
2.12.  Инклюзивная  группа  финансируется  по  нормативам  группы  компенсирующего  вида,
педагогическому  и  обслуживающему  персоналу  инклюзивной  группы  устанавливаются  нормы
рабочего  времени,  продолжительность  отпуска,  надбавки  и  прочие  выплаты  по  нормативам,
установленным для персонала группы компенсирующего вида.

3. Организация воспитательно-образовательного процесса в Группе
3.1.  Содержание  образовательного  процесса  в  Группе  определяется  образовательной  программой
Учреждения и индивидуальными программами для детей с ограниченными возможностями здоровья,
составляемыми  специалистами  на  основе  типовых,  адаптированных  или  авторских  программ  с
учетом возраста, сложности, выраженности и характера нарушений развития воспитанников.
3.2 Технологии и методы работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья определяются
специалистами  самостоятельно,  исходя  из  особенностей  психофизического  развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья детей.
3.3 Занятия с детьми проводятся в первой и во второй половине дня в соответствии с утвержденным
руководителем расписанием и графиками работы специалистов.
3.4  Воспитанники  группы  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  с  согласия  родителей
(законных представителей) при необходимости получения дополнительных рекомендаций по выбору
направлений  коррекционно-педагогической  работы  или  получения  медицинской  консультации,
направляются в течение года на психолого-медико-педагогическую комиссию, либо на консультации
к специалистам необходимого профиля.
3.5  В  рабочее  время  педагогов  и  специалистов,  обеспечивающих  инклюзивный  воспитательно-
образовательный процесс,  включается  работа  с  детьми Группы,  а  также  с  основным персоналом
Группы и родителями детей в объеме,  определяемом особенностями психо-физического развития
воспитанников и должностными обязанностями сотрудников.
3.6  Для  достижения  основной  цели  Группы  сотрудники  Учреждения,  занимающие  должности,
введенные в  качестве  дополнительных штатных единиц,  обязаны осуществлять  взаимодействие  с
семьями  воспитанников  по  вопросам  семейного  воспитания,  создания  оптимальных  условий  для
совместного  воспитания  и  обучения  детей,  а  также  формировать  у  родителей  (законных
представителей) толерантное сознание и ответственность за развитие ребенка.





Приложение 3 

Нормативно-правовая база инклюзивного (интегрированного) образования детей-
инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья

Федеральная: 
1. «Об образовании в Российской Федерации» - Федеральный закон Российской Федерации от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ
2. «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» - Закон Российской федерации от 24
ноября 1995 г. № 181-ФЗ с дополнениями и изменениями 
3. «О порядке и  условиях признания  лица  инвалидом» -  Постановление  правительства РФ от  20
февраля 2006 г. № 95 (в ред. Постановления Правительства РФ от 07.04.2008 № 247) 
4. «Индивидуальная  программа  реабилитации  ребенка-инвалида,  выдаваемая  федеральными
государственными  учреждениями  медико-социальной  экспертизы».  Приложения  №  2  и  №  3  к
приказу Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 4.08.2008 г. № 379н 
5. «Об  утверждении  классификаций  и  критериев,  используемых  при  осуществлении  медико-
социальной  экспертизы  граждан  федеральными  государственными  учреждениями  медико-
социальной  экспертизы»  -  Приказ  министерства  здравоохранения  и  социального  развития  РФ 22
августа 2005 г. № 535) 
6. «Об образовании» - Закон Российской федерации от 10.07.1992 № 3266-(ред. от 27.12.2009) 
7. «Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года» -
Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 года № 1662-р 
8. «Об  утверждении  Типового  положения  о  специальном  (коррекционном)  образовательном
учреждении  для  обучающихся,  воспитанников  с  ограниченными  возможностями  здоровья»  -
Постановление Правительства РФ от 12 марта 1997 г. № 288 (в ред. от 10 марта 2009 г.) 
9. «Концепция  модернизации российского образования  на период до 2010 года» – Распоряжение
правительства РФ от 29 декабря 2001 г. № 1756-р) 
10.«О концепции интегрированного обучения  лиц с  ограниченными возможностями здоровья  (со
специальными образовательными потребностями) – Письмо Минобразования РФ от 16.04.2001 №
29/1524-6 
11.«Об интегрированном воспитании и обучении детей с отклонениями в развитии в дошкольных
образовательных учреждениях»  -  Письмо  Минобразования  РФ от  16  января  2002  года  № 03-51-
5ин/23-03 
12.«О единых требованиях к наименованию и организации деятельности классов компенсирующего
обучения и классов с задержкой психического развития» - Письмо Минобразования РФ от 30 мая
2003 г. № 27/2887-6 
13.«Об  организации  работы  с  обучающимися,  имеющими  сложный  дефект»  -  Письмо
Минобразования РФ от 03.04.2003 № 27/2722-6 
14.«Об  утверждении  положения  о  психолого-медико-педагогической  комиссии»  -  Приказ
Министерства образования и науки РФ от 24 марта 2009 года № 95 
15.«О  психолого-медико-педагогическом  консилиуме  (ПМПк)  образовательного  учреждения)  -
Письмо Министерства образования Российской Федерации от 27.03.2000 № 27/901-6) 
16.«О  создании  условий  для  получения  образования  детьми  с  ограниченными  возможностями
здоровья и детьми-инвалидами» – Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.04.2008 №
АФ-150/06 
17.«Об  утверждении  Единого  квалификационного  справочника  руоводителей,  специалистов  и
служащих,  раздел  Квалификационные  характеристики  должностей  работников  образования»  -
Приказ Минздравсоцразвития России № 593 от 14 августа 2009 г. 
18.«О  классах  охраны  зрения  в  общеобразовательных  и  специальных  (коррекционных)
образовательных учреждениях» - Инструктивное письмо Минобразования РФ от 21 февраля 2001 г.
№ 1 
19.«Методические  рекомендации  о  деятельности  10-12  классов  в  специальных  (коррекционных)
образовательных  учреждениях  VIII  вида  с  углубленной  трудовой  подготовкой»  -  Письмо
Минобразования РФ от 19 июня 2003 г. № 27/2932-6 



20.«О единых требованиях к наименованию и организации деятельности классов компенсирующего
обучения  и  классов  для  детей  с  задержкой  психического  развития»  -  Письмо  Управления
специального образования Минобразования РФ от 30 мая 2003 г. № 27/2881-6 
21.«Об  утверждении  формы  документов  государственного  образца  об  основном  общем,  среднем
(полном)  общем  образовании  и  документов  об  окончании  специальной  (коррекционной)
общеобразовательной  школы  VIII  вида,  специального  (коррекционного)  класса
общеобразовательного  учреждения»  -  Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 17 ноября 2005 г. № 281 
22.«Об  утверждении  и  введении  в  действие  федерального  государственного  образовательного
стандарта начального общего образования» -  Приказ Министерства образования и науки РФ от 6
октября 2009 года № 373
23.Национальная  образовательная  инициатива  «Наша  новая  школа»  -  Утверждена  Президентом
Российской Федерации Д. Медведевым 04 февраля 2010 года, Пр-271
24.«О ратификации Конвенции о правах инвалидов» Опубликовано 5 мая 2012 г.
25.«О  мерах  по  реализации  государственной  политики  в  области  образования  и  науки»  Указ
Президента РФ от 7 мая 2012 г. №599
26.«О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» Указ Президента РФ
от 1 июня 2012 г. №761
27.«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» Указ Президента РФ от 7
мая 2012 г. №597
28.«О  коррекционном  и  инклюзивном  образовании  детей»  Письмо  Заместителя  министра
МИНОБРНАУКИ РОССИИ ИР-535/07 от 07.06.2013 года.
29.«Об  утверждении  порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
основным общеобразовательным программам –  образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования». Приказ Министерства образования и науки РФ
от 30 августа 2013 г. №1015.
30.«Об  утверждении  Положения  о  психолого-медико-педагогической  комиссии».  Приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 20 сентября
2013 г. № 1082 г. Москва
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