
 



Инклюзивное  образование  –  обеспечение  равного  доступа  к  образованию  для  всех  обучающихся  с  учетом
разнообразия  особых  образовательных  потребностей  и  индивидуальных  возможностей  (ФЗ  «Об  образовании  в
Российской Федерации», ст.2, п.27).

Модель инклюзивного образования  (далее -  Модель) Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения  Детский  сад  «Звёздочка»  города  Заозерного  (далее  ДОО)  предназначена  для  целостного  понимания  и
разворачивания работы в ДОО  в части соблюдения  прав и  обеспечения  доступного образования детей с ограниченными
возможностями здоровья (далее ОВЗ), расширения межведомственного взаимодействия.

 Модель  представляет собой совокупность принципов, норм, функциональных структур, последовательных этапов
деятельности,   организационных условий и  механизмов,  обеспечивающих    создание  инклюзивной образовательной
среды, реализацию целей и задач инклюзивного образования в условиях ДОО.

Цель – обеспечение инклюзивного образования  для всех воспитанников дошкольной образовательной организации с
учетом их образовательных потребностей и индивидуальных возможностей.

При построении модели учтены принципы: Принцип технологичности, предполагающий  моделирование целей,
ресурсов,  методов  и  системы  оценки  эффективности;  Принцип  коллегиальности,  предполагающий  принятие
оптимального совместного решения; Принцип динамического развития образовательной модели, т.к. модель детского
сада может изменяться, включая новые структурные подразделения, специалистов, развивающие методы и средства.

Принципы инклюзивного образования:
Принцип индивидуального подхода предполагает выбор форм, методов и средств обучения и воспитания с учетом

индивидуальных образовательных потребностей каждого ребенка. 
Принцип  поддержки  самостоятельной  активности  ребенка  (индивидуализации) предполагает  обеспечение

условий для самостоятельной активности ребенка. Реализация этого принципа решает задачу формирования социально
активной личности. Личности, которая является субъектом своего развития.

Принцип активного включения в образовательный процесс всех его участников предполагает создание условий
для понимания и принятия друг друга с целью достижения плодотворного взаимодействия на гуманистической основе.
Инклюзия  –  это  активное  включение  детей,  родителей  и  специалистов  в  области  образования  в  совместную
деятельность:  совместное  планирование,  проведение  общих  мероприятий,  семинаров,  праздников  для  создания
инклюзивного сообщества как модели реального социума.

Принцип  междисциплинарного  подхода: специалисты (воспитатель,  логопед,  психолог,  при  участии  старшего
воспитателя),  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  среды,  т.е.
необходимых  развивающих  и  дидактических  пособий,  средств  обучения,  без  барьерной  среды,  вариативной



методической базы обучения и воспитания и способность использования педагогом разнообразных методов и средств
работы, как по общей, так и специальной педагогики.

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.

Проблемы организации инклюзивного образования в ДОО:
В последнее время в ДОО  увеличивается количество детей, которые относятся к категории детей с ограниченными

возможностями  здоровья    и  нуждаются  в  специальном  образовании,  отвечающем  их  особым  образовательным
потребностям. 

К их числу относятся дети с задержкой психического развития, дети с выраженными расстройствами эмоционально-
волевой  сферы  и  поведения,  дети  с  тяжелыми  нарушениями  речи,  а  также  дети  со  сложными,  комбинированными
недостатками в развитии.

Образование  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  предусматривает  создание  для  них  специальной
коррекционно-развивающей образовательной среды, обеспечивающей адекватные условия и равные с другими  детьми
возможности для получения образования. 

Организация  инклюзивной  практики  предполагает   определенную  гибкость  образовательной  системы,  которая
учитывает потребности  не только детей с ОВЗ, но и  разных этнических групп, пола, принадлежности к той или иной
социальной группе.  Педагогическому  коллективу  необходимо   подстраивается  под  индивидуальные  образовательные
потребности  каждого ребенка, используя новые подходы к обучению, применяются вариативные образовательные формы
и методы обучения.

В  штатном расписании  ДОО отсутствуют узкие специалисты, необходимые при инклюзивном образовании: тьютор,
педагог-дефектолог, педагог дополнительного образования.  При большой потребности в коррекции речи в штате одна
единица  учителя -  логопеда.  В условиях современной системы образования,  в  рамках ДОО и с  целью обеспечения
реализации данной модели необходимо наличие в штате заместителя заведующего по учебно-воспитательной работе.

Задачи ДОО в рамках реализации модели:
В области материально-технического обеспечения:
Приобретение элементов сенсорной комнаты;
Оснащение помещений ДОО мягкими модулями;

        Оснащение  средствами  тифлотехники,  специальными  оптическими средствами  (очки,  лупы,  линзы и др.),
тактильными   панелями   (наборы  материалов  разной  текстуры),  которыми  можно  осязать  и  совершать  различные
манипуляции;



       Оснащение специальными  креслами  с подлокотниками, специальными  столами, корректорами осанки;
Оснащение дидактическими средствами, специальной литературой;
Программное обеспечение для использования средств ИКТ;
Оснащение  специализированными   логопедическими  компьютерными  программами:  «Дельфа-142»,  «Солнечный

замок»;
В области работы с  педагогическими кадрами: 
Ведение  в  штатное  расписание  ДОО  тьютора,  педагога-дефектолога,  педагога  дополнительного  образования,

дополнительной ставки учителя - логопеда;
Ежегодно курсовая подготовка педагогов по работе с детьми ОВЗ, а так же  дополнительно по  потребности;
Функционирование методического объединения педагогов, работающих с детьми ОВЗ.
В области организации работы с родителями:
Поддержка и просвещение родителей, имеющих детей ОВЗ; Воспитание инклюзивной культуры и формирование

толерантного отношения к детям ОВЗ. Активизация деятельности консультационного пункта, в  том числе через СМИ.
Регламент действия в случае поступления (или выявления) в ДОО ребенка с ОВЗ.

Формы: Наблюдение за ребенком в группе, беседа с родителями,   междисциплинарное оценивание ресурсов и
дефицитов ребенка, составление Индивидуального образовательного маршрута, планирование образовательного процесса
с  учетом  индивидуальных  образовательных  потребностей  детей  группы,  организация  совместной  жизнедеятельности
детей в условиях инклюзивной группы.

Планирование  образовательного  процесса:  В   расписании  группы  учтены  занятия,  предусмотренные  ИОМ   и
групповые  занятия,  реализующие  задачи  ООП  ДО.  При  планировании  учитывается  баланс  между  спокойными  и
активными занятиями, занятиями в помещении и на воздухе, индивидуальными занятиями, работой в малых и больших
группах.  При реализации программы  используются разные формы активности, разноуровневые задания, принимая во
внимание индивидуальные особенности детей.   Инклюзивная практика осуществляется как в процессе реализации (ООП
ДО,  АОП),  так  и  в  ходе  режимных моментов  -   индивидуальные  занятия  со  специалистами;   активные  действия  в
специально  организованной  среде  -  свободная  игра  в  групповом  помещении,  в   центрах  активности,  прогулка;
совместная деятельность и игра в микрогруппах с другими детьми;  прием пищи;  дневной сон;  фронтальные занятия;
организация взаимодействия в детско-родительских группах;  праздники, конурсы, экскурсии и другое. 

Включение детей в познавательные и развивающие мероприятия на уровне ДОО, а также на муниципальном и
региональном уровне. 

Индивидуальные  занятия направлены  на  развитие  и  поддержку  функциональных  способностей  ребенка  в
соответствии с его возможностями. 

Фронтальные формы организации активности детей решают познавательные и социальные задачи. 



Детско-родительские группы, когда родители включаются  в образовательный процесс в разных формах; занятие,
мастер-класс,  игры, творческие мероприятия и многое другое. 

Информационная справка о дошкольном учреждении:
В образовательной организации  функционируют  11 одновозрастных групп. Из них:   
По направленности групп: группы  для детей раннего возраста  - 3 группы; общеразвивающие  группы  - 2 группы; 

комбинированные  группы   6 групп.
По возрасту детей: 3 группы  для детей раннего возраста;  2 младшие группы   от 3 до 4 лет;  2 средние группы  от

4 до 5 лет; 2 старшие группы  от 5 до 6 лет; 2 подготовительные группы  от 6 до 7 лет. 
Общая численность  обучающихся    223 дошкольника,  в  том числе 18 детей с  ОВЗ,  в том числе 3 ребенка с

инвалидностью.  Все  воспитанники  осваивают основную образовательную программу дошкольного образования    в
режиме  полного  дня  (12  часов).  Специальных  технических  средств  обучения  коллективного  и  индивидуального
пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ не требуется.

В  ДОО работают 26 педагогов. 
Из  них  имеют:  высшее  профессиональное  образование  -  10  педагогов,  что  составляет  43%;  среднее

профессиональное - 15 педагогов, что составляет 57%; 
Имеют  квалификационную  категорию:  высшая  категория   -7  педагогов,  что  составляет  27%;   первая  -   15

педагогов, что составляет – 54%.      Не имеют  категории педагоги со стажем работы в ДОО менее 2х лет.              
Имеют стаж педагогической работы: до 3 лет - 2 педагога, что составляет  7.7%; от 3 до 5 лет – 3 педагога, что

составляет  11.5%; от 5 до 10 лет - 6 педагогов, что составляет  23.0%;  от 10 до 20 лет 4 педагога, что составляет  15.5%;
более 20 лет - 11 педагогов, что составляет  42.3%. 

     Согласно штатного расписания в ДОО имеется педагог-психолог - 1.0 ставка и  учитель-логопед - 1.0 ставка.
Работают  специалисты,  имеющие  высшее  профессиональное  образование  согласно  требованиям  квалификационного
перечня. 

В  целях  повышения  квалификации  педагогических  работников  ДОО  активно  сотрудничает  с  Красноярским
краевым институтом повышения квалификации, КГАОУ СПО «Канский педагогический колледж»: 

КК ИПК,  "Оценка качества образования обучающихся с ОВЗ в соответствии с ФГОС ОВЗ", 2ч., 2018г. - 3 педагога;
ДПП  «Организация инклюзивного образования  детей-инвалидов, детей с ОВЗ в образовательных организациях»,

ГБОУ ВО г. Москвы «Московский городской педагогический университет»,  2015г., 72 часа;
КК ИПК,  «Программа логопедической работы как компонент АООП для ОВЗ», 88ч.,   2017г., Г.Л.Воронцова;
КГА СПОУ «Канский педагогический колледж»:
«Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ», 2018г., 36ч.

           «ФГОС ДО как условие внесения изменений в развивающую предметно-пространственную среду ДОО», 2016г., 24ч;
          «Совершенствование игровой компетенции педагогов ДОО в условиях реализации ФГОС ДО», 2017г., 20часов.



Технологии, которые используется  в инклюзивной практике ДОО:
Организация инклюзивных коммуникаций  - песочная терапия, игровые технологии;
Коррекционные технологии  -  сказкотерапия, музыкальная терапия, компьютерная технология «Игры для тигры»,

Автоматизация  звуков  с  приемами   нейростимуляции,  арттерапия,  игровая  технология  по  формированию   навыков
базового уровня при алалии;

Социализация  - социоигровая;
Образовательные технологии  - здоровьесберегающие, игровые технологии,    ТРИЗ методы и приемы, методы

индивидуализации, мнемотехника, ИКТ.
Диагностические  технологии  -  педагогическая  диагностика,  психологическая   диагностика,  наблюдение,

логопедическая диагностика.
         Для детей с ТНР используется компьютерная технология  «ИГРЫ ДЛЯ ТИГРЫ». Для использования данной
технологии в кабинете учителя-логопеда созданы необходимые условия.  

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности. 
В ДОО имеется музыкальный зал, зал для занятий физической культурой,  кабинеты учителя - логопеда и педагога -

психолога, изостудия, музей, методический кабинет, спортивная площадка (более 500м2). 
Помещения  групповых  комнат   и  учебных  помещений  оснащены  современным  игровым  и  спортивным

оборудованием,  игрушками,  развивающими  дидактическими  материалами,  аудио  и  видео  материалами,
мультимедийными средствами. В каждой группе  имеются магнитофоны, телевизоры, а  также многофункциональное
игровое оборудование, маркеры игрового пространства,  уголки  для театрализации и уединения, уголки природы.  Все
группы оснащены  центрами   песка  и воды.  

 Имеется широкий выбор научно - методической литературы;  разнообразный дидактический материал и наглядные
пособия;  учебные  предметы  и  игровое  оборудование,  детская  художественная  литература;  обеспечен   доступный
интернет - ресурс;  аудиотека;  электронные пособия.
          Физкультурный зал      и физкультурная площадка  имеют в достаточном количестве современное  коррекционное -
развивающее оборудование для развития движений детей. 
            В объединении дополнительного образования «Школа мяча»  занимаются 9 детей с ОВЗ.
        Кабинеты  педагога-психолога,  учителя-логопеда,   обеспечены   компьютерами,  копировально  -  множительной
техникой,  диагностическим  инструментарием,  дидактическими  и  развивающими  пособиями,  научно-методической  и
справочной литературы. 

Изостудия  оборудована  необходимым  дидактическим,  наглядным  и  демонстрационным  материалом.   Имеются
предметы декоративно-прикладного искусства. 

В учреждении оборудован и активно действует музей, в котором имеются постоянные экспозиции и  динамичные. 
В ДОО  созданы условия для использования ИКТ и интернет-ресурса. 



        В образовательной деятельности используются  тематические  аудио и видео материалы, которые доступны  для
использования инвалидами и лицами с ОВЗ.

Создание специальных условий:
                                                                                    
Психолого-
педагогический
консилиум (ППк)

Положение о ППк; 
 Члены  ППк   -   заведующий,  педагог-
психолог,  учитель-логопед,  воспитатели,
старший воспитатель, медицинская сестра.

Заседания ППк - плановые 3 раза в год, внеплановые  по
запросу.
Рассматривается  динамика  развития  детей   с  ОВЗ,
особенности  поведения,  корректируется
индивидуальный  образовательный  маршрут  (ИОМ),
план работы воспитателей.

Педагогические кадры Педагог-психолог,  учитель-логопед,  воспитатели,  инструктор  по  физической  культуре,  музыкальный
руководитель.

Направленность  групп  в
ДОО

Общеразвивающие,  комбинированные,
группы для детей  раннего возраста.

Полное включение - дети ОВЗ
совместное образование с нормативно развивающимися
сверстниками.

Воспитанники  с  ОВЗ  в
ДОО

Нарушение опорно-двигательного аппарата (НОДА) - 1 ребенок;
Тяжелые нарушения речевого развития (ТНР) -15 детей;
Умеренная  умственная отсталость (УУО) - 1 ребенок;
Соматическое заболевание - 1 ребенок.

Реализуемые программы АООП для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР);
АООП для детей с умеренной умственной отсталостью (УУО);
АООП для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата (НОДА);
Индивидуальный образовательный маршрут для ребенка с соматическим заболеванием.

Алгоритм  выявления
детей с ОВЗ в ДОО

Наблюдение и выявление детей с ОВЗ;
Диагностическое обследование специалистами;
Обсуждение по результатам и принятие решения ППк   ДОО;
Направление на ТПМПК;
Согласие родителей;
Коллегиальное заключение ТПМПК.

Построение
инклюзивного
образования

Диагностика  индивидуальных  особенностей
развития ребенка специалистами;
Междисциплинарное  оценивание  ресурсов  и
дефицитов ребенка;
Планирование  образовательного  процесса  с
учетом   индивидуальных  образовательных
потребностей ребенка с ОВЗ;
Организация  деятельности  ребенка  с  ОВЗ  в
условиях комбинированной  группы.

Беседы,  анкетирование родителей; 
Диагностика развития ребенка с ОВЗ;
Наблюдение за ребенком в деятельности;
Разработка  специалистами АООП, ИОМ;
Воспитатели  групп,  специалисты  выстраивают    план
работы с детьми с ОВЗ;
Воспитатели  осуществляют  включение  ребенка  в
образовательный процесс.



Содержание  и  формы
коррекционной работы

Активное  включение  ребенка  с  ОВЗ  в
образовательный процесс;
Индивидуальная  работа  воспитателя  с
ребенком ОВЗ;
Индивидуальные занятия со специалистами;
Активная  деятельность  в  специально
организованной среде.

Образовательная  деятельность  детей  в   режимных
моментах  (прием  пищи,  игры,  прогулка,  дневной  сон,
самостоятельная  деятельность),  непосредственно-
образовательная деятельность;   совместная  деятельность
детей в микро и макро группах.
Индивидуальная  работа  воспитателя  в  течение  дня,
развитие  с  учетом   возрастных  и  индивидуальных
особенностей  и  особых  образовательных  потребностей,
социальная адаптация;
Технологии, методы и средства;
Коррекция  нарушений  развития  детей   ОВЗ,
квалифицированная помощь  в освоении  Программы;
Свободная игра в развивающей среде;

Работа с родителями Включение  родителей  в  образовательный
процесс   ДОО;
Индивидуальное  консультирование родителей;
Тренинги, дни открытых дверей,  праздники и
развлечения,  выставки  продуктивной
деятельности,  тематические  фотовыставки  и
другие. 
Родитель  как  ресурс:  тематические  мастер-
классы.

Работа  с  ребенком  организуется    с  согласия  родителей
(законных представителей).

Методическая  поддержка
воспитателей  и
специалистов  ДОО 

Педагогические  советы,  мастер-классы,
курсовая  подготовка,  методические
объединения,    семинары-практикумы,
вебинары,  сетевые  сообщества,  ППк,  Краевая
акция  «Три  П:  Принимаем,   Понимаем,
Помогаем» и прочее. 

Совершенствование  кадрового  обеспечения
образовательного  процесса  организации  в  рамках  ФГОС
ДО  направлена  на  последовательный  переход  к
деятельностному образовательному процессу.

Проектирование
образовательной  среды  в
ДОО  

Доступная  развивающая  образовательная
среда (в том числе развивающая предметно-
пространственная среда - РППС).

Безопасная,  комфортная  и  уютная,  развивающая  и
вариативная, информативная.
Регулярно  обновляющаяся   среда  организуется  в  каждой
группе на основе возрастных особенностей развития детей. 

Отслеживание  динамики
развития ребенка с ОВЗ

Промежуточная  и  итоговая  диагностика
(январь, май).

Речевая  карта,  протокол  речевого  развития,  карта
развития психических процессов.



Механизм реализации модели:
 Межведомственная координация ППк  и ТПМПК  в сопровождения детей с ОВЗ;  Обеспечение профессионального

развития  педагогов;   Обеспечение  включенности  детей с  ОВЗ в  образовательный процесс;   Вовлечение  родителей  в
коррекционно-образовательный процесс; Создание  доступной среды.

Контроль  и  оценка  качества  инклюзивного  образования   в  ДОО  (мониторинг)  складывается  из  определения
соответствия деятельности  педагогов ДОО целям, принципам, задачам и формам инклюзивного образования в целом
категории  детей,  включенных  в  инклюзивный  образовательный  процесс;  формам  инклюзии  в  ДОО;  методической
обеспеченности  ДОО,  степени  готовности  педагогов  к  реализации  инклюзивного  образования;  контроля  качества
образовательной  деятельности;  уровня  принятия  ценностей  инклюзивного  образования  у  всех  участников
образовательных отношений. 

Формами оценки эффективности являются  административный контроль,  самооценка и самоанализ деятельности
каждым участником педагогического  процесса.  Эффективной формой повышения качества  педагогического  процесса
является супервизия деятельности педагогов  с обсуждением и анализом. 

Динамическое  развитие  модели  инклюзивного  образования  может  происходить  за  счет  выстраивания
образовательного процесса в соответствии с потребностями воспитанников с ОВЗ, изменения образовательных условий в
связи с образовательными  потребностями  детей, выстраивании вариативной образовательной среды.

Показатели эффективности модели инклюзивного образования:
       Все дети:  включены в образовательный процесс,  показывают положительную динамику в  развитии (особенно в
развитии  социальных навыков);   адаптированы и  приняты детской  группой,  с  желанием посещают образовательную
организацию;  получают помощь и поддержку в освоении ООП ДО.
      Родители   детей  с  ОВЗ:   понимают  как  перспективу  развития  их  ребенка,  так  и  актуальные  задачи  и
ответственность, стоящие перед ними в процессе включения ребенка в образовательную среду;  полноценно участвуют в
процессе    учения  и  развития  своих  детей;  проинформированы  и  поддерживают  режим  пребывания  ребенка  в
образовательной организации;  включены в систему психолого-педагогического сопровождения ребенка.
    Родители всех детей, посещающих ДОУ:  занимают активную позицию сотрудничества и поддержки по отношению
к семье «особого ребенка», педагогам, специалистам психолого-педагогического сопровождения. 
     Педагоги:   принимают политику администрации образовательного учреждения по инклюзивному образованию;
реализуют  инклюзивную  практику,  используя  как  уже  имеющийся  профессиональный  опыт  и  знания,  так  и
инновационные  подходы  к  обучению;  эффективно  взаимодействуют  с  родителями,   специалистами  психолого-
педагогического  сопровождения;  имеют  положительную  мотивацию  в  осуществлении  своей  профессиональной
деятельности;  имеют информацию о возможных ресурсах как внутри образовательного учреждения, так и вне его  и
активно их используют в профессиональной деятельности.



    Специалисты  психолого-педагогического  сопровождения:   участвуют  в  реализации  инклюзивных  подходов  для
задач социальной адаптации и развития детей с ОВЗ, используя при этом наиболее эффективные 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 и узкими специалистами);  администрация и специалисты сопровождения имеют
информацию о возможных ресурсах как внутри образовательного учреждения, так и вне его и активно их используют в
профессиональной деятельности.
      Руководитель   ДОУ:   создает  условия  для  развития  и  поддержки  инклюзивной  культуры,  формирования
инклюзивных ценностей и соответствующей атмосферы учреждения;   занимает лидерскую позицию в формировании
инклюзивной политики (стратегии) и тактики, развитии инклюзивной практики в педагогическом коллективе;  понимает
важность  оказания  поддержки  сотрудникам,  отвечающим  за  координацию  работы,  связанной  с  особыми
образовательными потребностями.
       Главный  показатель  отсутствие  жалоб,  удовлетворенность  родителей,  положительная  динамика  развития,
успешность детей с ОВЗ в освоении АООП.

Нормативно-правовая база:
Нормативным основанием для разработки модели являются документы,  регулирующие  право на образование без

дискриминации  по  состоянию  здоровья,  определяют  возможности    получения  образования  детям  с   ОВЗ  в
образовательной организации:

Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273- ФЗ от 29.12.2012; 
Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  дошкольного  образования  (Утвержден  приказом

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155);
Федеральный  закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
Федеральный  закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
Закон Красноярского края от 26.06.2014 № 6-2519 «Об образовании  в Красноярском крае»;
Закон Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка»;
 Национальный проект «Образование» (2019-2024);
 Концепция инклюзивного образования в Красноярском крае (2017-2025);
 «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы

дошкольных  образовательных  организаций.  СанПиН  2.4.1.3049-13»  (Постановление  Главного  государственного
санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26); 
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Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления  образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  -  образовательным
программам дошкольного образования»;

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.02.2014 № 32 «Об утверждении Порядка
приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования»;

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН
2.4.2.3286-15  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения   и  воспитания  в
организациях,  осуществляющих  образовательную  деятельность  по  адаптированным  основным  общеобразовательным
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;

Устав  ДОО,   утвержден постановлением  администрации  Рыбинского  района   Красноярского  края  №126-П от
24.02.2016 года;

 Положение о Психолого-педагогическом консилиуме ДОО (ППк).


