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Международные  документы  

• «Всеобщая декларация прав 
человека»;  
• «Декларация о правах умственно-
отсталых лиц»;  
• Декларация и Конвенция о правах 
инвалидов; 
• Конвенция о правах инвалидов;  
• Стандартные правила обеспечения 
равных возможностей для инвалидов 



Федеральные  документы РФ  

• Конституция Российской Федерации;  
• Федеральный закон от 24.07.1998     
№  124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации»;   
• Федеральный закон от 03.05.2012     
№ 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о 
правах инвалидов»;  
• Федеральный закон от 21.12.2012     
№ 273 «Об образовании в Российской 
Федерации».  



Основные   понятия    

• Воспитанник с ограниченными 
возможностями здоровья  –  
физическое лицо, имеющее недостатки в 
физическом и (или) психологическом 
развитии, подтвержденные  психолого-
медико-педагогической комиссией и 
препятствующие                                     
получению                                      
образования                                                          
без  создания                                 я                                          
специальных условий. 



Основные   понятия    

• Инклюзивное образование – 
обеспечение равного доступа к 
образованию для всех обучающихся с 
учетом разнообразия особых 
образовательных потребностей и 
индивидуальных возможностей 



Документы в детском саду 

• Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013    
№ 1155  «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования».  

 
• Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013   
№ 1014 «Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным 
программам  –  образовательным программам 
дошкольного образования» (с изменениями от 21 
января 2019). 



Образовательная  программа 

• ОСНОВНАЯ образовательная 
программа дошкольного образования 

 
• АДАПТИРОВАННАЯ образовательная 
программа дошкольного образования 



Группы  для детей в детсаду 

• Общеразвивающая  группа – 26 детей 
              с нормой развития 
 

• Комбинированная группа – 15 детей 
инклюзивно (11  и  4) 

 
• Компенсирующая группа – 10 детей 

 с особенностями развития 
 
 



Уровни    образования 

- Дошкольное образование 
- Начальное общее образование (1-4 класс) 
- Основное общее образование (5-9 классы) 
- Среднее общее образование (10-11 классы) 
- Профессиональное образование  



Основные черты личности 

Толерантная личность Интолерантная личность 

Уважение мнения других Непонимание 

Доброжелательность Игнорирование 
Желание что-нибудь 
делать вместе 

Эгоизм 

Понимание и принятие Нетерпимость 
Чуткость, 
снисходительность 

Пренебрежение, 
раздражительность 

Доверие, гуманизм Равнодушие, цинизм 
Любознательность Агрессивность 
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