
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о базовом детском саде по инклюзивному образованию 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

Детский сад № 17 «Ромашка» 
 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о базовом детском саде по инклюзивному 

образованию  Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения Детский сад № 17 «Ромашка» (далее – Положение) разработано в 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 

2012 года  N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Письмом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 июня 2013 

года N ИР- 535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании»; Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 

года № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

- образовательным программам дошкольного образования».  

1.2. Настоящее Положение определяет содержательно-деятельностные 

основы функционирования базового детского сада по инклюзивному 

образованию  МБДОУ Д/С № 17 «Ромашка» (далее – базовый детский сад) как 

особой формы организации совместной деятельности педагогического 

коллектива дошкольной образовательной организации с другими 

образовательными организациями, социальными партнерами по созданию 

условий для получения качественного и доступного дошкольного образования 

детьми дошкольного возраста с особыми образовательными возможностями. 

1.3. Базовый детский сад – дошкольное образовательное учреждение, 

обладающее современным педагогическим, организационно-методическим, 

информационно-технологическим потенциалом и материально-технической 

базой, реализующее  адаптированные основные образовательные программы 

дошкольного образования для воспитанников с ОВЗ.   

1.4. За базовым детским садом закрепляются другие дошкольные 

образовательные учреждения  для осуществления методического 

сопровождения их деятельности по вопросам инклюзивного образования 

воспитанников с ОВЗ. 

1.5. Статус базового детского сада утверждается приказом Управления 

общего и профессионального образования  администрации Чайковского 

муниципального района (далее – Учредитель) на основании экспертизы Проекта 

«Базовый детский сад по инклюзивному образованию» на экспертно-

методическом совете Учредителя. 

ПРИНЯТО 

на педагогическом совете 

Протокол  № 2 

от «23» января 2018г. 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом заведующего  

МБДОУ Д/С № 17 «Ромашка»  

№  81/1 от «29» января 2018г. 



1.6. Базовый детский сад сохраняет свою организационно-правовую 

форму, финансовую и хозяйственную самостоятельность. 

1.7. В своей деятельности базовый детский сад руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, действующим законодательством 

Российской Федерации и Пермского края, нормативными правовыми актами 

федеральных органов управления образованием, приказами Министерства 

образования и науки Пермского края, Уставом МБДОУ Д/С № 17 «Ромашка», 

локальными актами ДОУ и настоящим Положением. 

 

II. Основные задачи деятельности базового детского сада  

по инклюзивному образованию 

2.1. Задачами деятельности базового детского сада являются: 

- обеспечение информированного консультирования, организация обмена 

положительным опытом по вопросам развития детей с ОВЗ дошкольного 

возраста среди дошкольных образовательных учреждений.  

 - создание условий для совершенствования профессионального уровня 

педагогов дошкольных образовательных учреждений по вопросам 

инклюзивного образования:  организация работы семинаров, практикумов, 

мастер-классов по реализации приоритетных направлений развития 

воспитанников с ОВЗ. 

 - формирование и распространение  передового  педагогического  

опыта по вопросам инклюзивного образования детей дошкольного возраста 

с ОВЗ. 

 

III. Функции базового детского сада по инклюзивному образованию 

3.1. Базовый детский сад: 

3.1.1. Обеспечивает качество дошкольного образования воспитанников с 

ОВЗ, более высокое по сравнению с другими дошкольными образовательными 

учреждениями муниципального района. 

3.1.2. Оказывает консультационную методическую помощь педагогам 

других дошкольных образовательных учреждений по вопросам реализации 

ФГОС ДО, АООП для воспитанников с ОВЗ. 

3.1.3. Организует деятельность по повышению профессиональной 

компетенции педагогов обучающих воспитанников с ОВЗ. 

3.1.4. Осуществляет взаимодействие с другими организациями 

(партнерами) обеспечивающими возможность освоения дошкольного 

образования воспитанниками с ОВЗ. 

3.1.5. Участвует в инновационной деятельности по внедрению новых 

элементов содержания образования и систем воспитания, новых педагогических 

технологий, форм, методов и средств работы с воспитанниками с ОВЗ в 

дошкольных образовательных учреждениях. 

3.1.6.  Содействуют развитию сетевой формы реализации образовательной 

программы дошкольного образования для воспитанников с ОВЗ. 

 

 



IV. Руководство деятельностью базового детского сада 

4.1. Непосредственное руководство  деятельностью базового детского сада 

по инклюзивному образованию осуществляет заведующий МБДОУ Д/С № 17 

«Ромашка». 

4.2. Срок деятельности базового детского сада определяется сроком 

реализации  проекта. По истечении срока реализации проекта может быть 

принято решение о продлении или прекращении деятельности базового 

детского сада. Решение о продлении деятельности базового детского сада 

принимается на основании рекомендаций экспертно-методического совета 

Управления О и ПО администрации Чайковского муниципального района. 

4.3. Прекращение/продолжение деятельности детского сада в статусе 

базового осуществляется по  приказу Учредителя. 

4.4. Деятельность базового детского сада может быть прекращена 

Учредителем досрочно в случае: 

3.4.1. ненадлежащего исполнения принятых на себя обязательств, 

изложенных  в инновационной программе; 

3.4.2. получения промежуточных результатов, свидетельствующих о 

невозможности или нецелесообразности продолжения реализации 

инновационной деятельности; 

3.4.3. непредставления, а равно несвоевременного представления отчетных 

материалов  о реализации инновационной деятельности; 

3.4.4. недостаточной востребованности педагогической общественностью 

реализуемого содержательного направления. 

 

V. Финансово-хозяйственная деятельность базового детского сада 

5.1. Финансирование деятельности базового детского сада осуществляется 

в соответствии с законодательством Российской Федерации по утвержденным 

нормативам для дошкольных образовательных организаций. 
 

VI. Документация 

6.1. В базовом детском саду по инклюзивному образованию МБДОУ Д/С 

№ 17 «Ромашка» должна иметься следующая документация: 

- Приказ Управления О и ПО администрации Чайковского муниципального 

района о присвоении статуса базового детского сада по инклюзивному 

образованию. 

- Положение о базовом детском саде по инклюзивному образованию. 

- План  реализации проекта по работе ДОУ как базового детского сада по 

инклюзивному образованию.   

- Отчеты о проделанной работе. 

- Методические материалы. 
 

 


