


Организация 

в учреждениях 

дошкольного 

образования 

инклюзивной формы 

обучения



Нормативно-правовые 

документы, 

регламентирующие 

внедрение инклюзивного 

обучения в дошкольных 

учреждениях



1. Постановление Кабинета Министров Украины «О внесении

изменений в Положение о дошкольном учебном учреждении» от

29.07.2015 №530, которым нормированы создания инклюзивных

групп в дошкольных учебных учреждениях.

2. Постановление Кабинета Министров Украины от 29.07.2015 № 531

«О внесении изменений в Постановления Кабинета Министров

Украины от 14 апреля 1997 №346 и от 14 июня 2000 № 963», в

соответствии с которым введена должность «ассистент

воспитателя детского сада».

3. Постановление Кабинета Министров Украины от 23 августа 2016

№ 526 «О внесении изменений в приложение 2 Единой тарифной

сетки разрядов и коэффициентов по оплате труда работников

учреждений, заведений и организаций отдельных отраслей

бюджетной сферы, утвержденной Постановлением Кабинета

Министров Украины от 30 августа 2002 № 1298 », согласно

которой ассистенту воспитателя дошкольного учебного

учреждения в инклюзивном группе может быть установлен

должностной оклад в соответствии с 8 по 10 тарифный разряд.



4. Приказ Министерства образования и науки Украины «О

внесении изменений в приказ Министерства образования и

науки Украины от 04.11.2010 года №1055» от 20.05.2016

№ 544, зарегистрированного в Министерстве юстиции

Украины 07.06.2016 № 821/28951, согласно которому

должность «ассистент воспитателя детского сада» введена

в Типовые штатные нормативы дошкольных учебных

учреждений.

5. Приказ Министерства образования и науки Украины от

20.02.2002 №128 «Об утверждении Нормативов

наполняемости групп дошкольных учебных учреждений

(яслей-садов) компенсирующего типа, классов

специальных общеобразовательных школ (школ-

интернатов), групп продленного дня и воспитательных

групп общеобразовательных учебных заведений всех

типов».



6. Приказ Министерства образования и науки

Украины, Министерства здравоохранения

Украины от 27 марта 2006 №240 / 165 «Об

утверждении Порядка комплектования

дошкольных учебных учреждений (групп)

компенсирующего типа».

7. Письмо Министерства образования и науки

Украины «О порядке комплектования

инклюзивных групп в дошкольных учебных

учреждениях» №1/ 9-169 от 02.04.2015.



Алгоритм организации 

инклюзивной группы в 

учреждении 

дошкольного 

образования



Для организации инклюзивного обучения для детей с особыми 

образовательными потребностями 

руководитель дошкольного учреждения должен:

• принять заявление у родителей ребенка с особыми образовательными потребностями;

• согласовать с департаментом образования решение о создании инклюзивной группы 

(групп) в дошкольном учебном учреждении;

• обратиться с письменным обращением в КУ района о необходимости введения ставки 

ассистента воспитателя и часов для проведения коррекционно-развивающих занятий 

соответствующими специалистами;

• содействовать повышению компетентности педагогических работников по вопросу 

инклюзии;

• создать все необходимые условия, в соответствии с нозологией ребенка с особыми 

образовательными потребностями;

• информировать родителей детей, посещающих учебное учреждение, с разъяснением 

вопросов относительно особенностей детей с особыми образовательными 

потребностями, функционирования инклюзивных групп;

• заключить (по необходимости) соглашения с другими учебными заведениями о 

сотрудничестве по сопровождению ребенка с особыми образовательными 

потребностями;

• создать команду индивидуального сопровождения ребенка



Перечень документов, которые должны родители 

предоставить администрации дошкольного учреждения для 

организации инклюзивного обучения ребенка

 заявление родителей ребенка с особыми образовательными потребностями, в 

котором родитель должен указать, нужен ребенку ассистент воспитателя или 

нет;

 вывод психолого-медико-педагогической консультации, в котором должны 

быть указаны: рекомендации относительно посещения инклюзивной группы 

в детском саду; рекомендации по программе, формам и методам обучения на 

1 год с количеством часов, необходимых для коррекционно-развивающей 

работы; необходимые дополнительные специальные услуги в соответствии с 

нозологией ребенка; перечень специалистов, имеющих право реализовывать 

коррекционную составляющую и социальную реабилитацию ребенка);

 медицинская справка о состоянии здоровья ребенка с заключением врача, что 

ребенок может посещать дошкольное учебное заведение;

 справка участкового врача об эпидемическом окружении;

 свидетельство о рождении;

 копия медицинского заключения о ребенке-инвалиде в возрасте до 18 лет 

(выданного врачебно-консультативной комиссией);

 копия индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида



Индивидуальная программа развития 

ребенка с особыми 

образовательными потребностями, 

как средство лучшего усвоения 

типовой учебной программы:
- разрабатывается группой специалистов учебного 

учреждения с обязательным привлечением родителей 

ребенка или его законных представителей с учетом 

часов коррекционно-развивающих занятий ;

- утверждается руководителем дошкольного учебного 

учреждения;

- подписывается родителями или законными 

представителями.



Коррекционно-развивающие занятия с педагогами-

дефектологами (коррекционными педагогами) и 

практическими психологами



Основные задачи и функции 

ассистента воспитателя:
 адаптация содержания и методов обучения к возможностям 

и потребностям ребенка с особыми образовательными 

потребностями;

 применение во время занятий системы коррекционных 

мероприятий, направленных на овладение ребенком учебного 

материала;

 в обязательном порядке принимать участие в разработке 

индивидуальной программы развития ребенка с особыми 

образовательными потребностями.


