
  

 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 29 декабря 2012 г.  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и от 24 ноября 1995 г.  

№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 

приказами Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации  

и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам-образовательным программам дошкольного 

образования» и от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать рабочую группу по инклюзивному образованию детей 

дошкольного возраста. 

2. Утвердить прилагаемые: 

2.1. Положение о рабочей группе по инклюзивному образованию детей 

дошкольного возраста; 

2.2. состав рабочей группы по инклюзивному образованию детей 

дошкольного возраста; 

2.3. перечень базовых образовательных организаций, участвующих  

в рабочей группе по инклюзивному образованию детей дошкольного возраста;  

2.4. план-график мероприятий по деятельности рабочей группы  

по инклюзивном образованию детей дошкольного возраста на 2016 год. 

3. Назначить ответственным за деятельность рабочей группы  

по инклюзивному образованию детей дошкольного возраста заведующего 

сектором дошкольного образования отдела общего образования управления 

общего образования и воспитания детей Министерства образования и науки 

Пермского края Облацову С.В. 

 

20.02.2016 СЭД-26-01-06-64 

О создании рабочей группы по 
инклюзивному образованию 
детей дошкольного возраста 



  

4. Приказ вступает в силу с момента его подписания. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

министра, начальника управления общего образования и воспитания детей 

Министерства образования и науки Пермского края Сидорову Л.С.  

 

 

Министр                                                                                                  Р.А. Кассина 



  

  УТВЕРЖДЕНО  
приказом Министерства 
образования и науки 
Пермского края 
от                     № СЭД-26-01 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о рабочей группе по инклюзивному образованию детей дошкольного 

возраста 
 

I.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность рабочей 

группы по инклюзивному образованию детей дошкольного возраста (далее – 

рабочая группа). 

1.2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется 

Федеральными законами от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации» и от 24 ноября 1995 г. № 181 – ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации», приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014  

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования» и от 17 октября 2013 

г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования», а также настоящим Положением. 

 

II. Функции рабочей группы 

Основными функциями рабочей группы является: 

2.1. изучение и анализ нормативно-правового и методического  

сопровождения инклюзивного образования детей дошкольного возраста; 

2.2. оценка условий, созданных в образовательных организациях для 

инклюзивного образования детей дошкольного возраста; 

2.3. создание благоприятных психолого-педагогических условий для 

инклюзивного образования детей дошкольного возраста; 

2.4. предоставление комплексной психолого-педагогической помощи 

педагогическим работникам для организации работы по инклюзивному 

образованию детей дошкольного возраста.  

 

III. Задачи рабочей группы 

Основными задачами рабочей группы является:  

3.1. разработать нормативно-правовое и методическое  

сопровождение инклюзивного образования детей дошкольного возраста; 



  

3.2. разработать и провести мониторинги создания условий инклюзивного 

образования детей дошкольного возраста; 

3.3. содействовать созданию развивающей предметно-пространственной 

среды для инклюзивного образования детей дошкольного возраста; 

3.4. организовать методическое, психолого-педагогическое 

сопровождение инклюзивного образования детей дошкольного возраста. 

 

IV. Порядок формирования и состав рабочей группы 

4.1. Рабочая группа формируется из числа специалистов управлений 

образования муниципальных районов (городских округов) Пермского края, 

работников образовательных организаций и специалистов кафедры 

специальной педагогики и психологии федерального бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет». 

4.2. Состав рабочей группы утверждается приказом Министерства 

образования и науки Пермского края. 

 

V. Организация деятельности рабочей группы 

5.1. Деятельность рабочей группы осуществляется посредством 

проводимых заседаний, семинаров (по мере необходимости). 

5.2. Заседания рабочей группы признаются состоявшимися, если в них 

приняло участие более половины членов рабочей группы от установленного 

числа. 

5.3. Решения рабочей группы принимаются открытым голосованием 

большинством голосов. 

5.4. Заседания рабочей группы оформляются протоколом. Протоколы 

составляются секретарем и подписываются руководителем, либо 

председательствующим на заседании рабочей группы и секретарем. 

5.5. При невозможности проведения заседания рабочей группы 

руководителем рабочая группа выбирает председательствующего на заседании 

рабочей группы, также в рабочей группе может быть избран заместитель 

руководителя и секретарь, отвечающий за ведение документации рабочей 

группы. 

5.6. Протокол заседания рабочей группы направляется всем членам 

рабочей группы, а также лицам, участвующим в проведении заседания  

не позднее одного месяца со дня проведения заседания. 

5.7. Особое мнение членов рабочей группы по принятому решению 

может быть оформлено в письменной форме и приложено к протоколу 

заседания рабочей группы. 

 



  

VI. Полномочия рабочей группы  

6.1. Полномочия рабочей группы определяются её задачами. 

6.2. Рабочая группа вправе: 

6.2.1. приглашать к участию в заседаниях представителей профильных 

структурных подразделений Министерства образования и науки Пермского 

края, а также представителей экспертного сообщества; 

6.2.2. проводить мониторинг результативности осуществляемой 

деятельности; 

6.2.3. разрабатывать методические рекомендации по организации 

инклюзивного образования детей дошкольного возраста; 

6.2.4. запрашивать информацию от органов управления образованием 

муниципальных районов (городских округов) Пермского края, образовательных 

организаций по организации и содержанию инклюзивного образования детей 

дошкольного возраста; 

6.2.5. разрабатывать предложения и рекомендации для Министерства 

образования и науки Пермского края, органов управления образования 

муниципальных органов (городских округов) Пермского края, образовательных 

организаций по организации инклюзивного образования детей дошкольного 

возраста; 

6.2.6. рабочая группа осуществляет полномочия на общественных 

(безвозмездных) началах. 

 

VII. Порядок деятельности рабочей группы 

Рабочая группа формируется в составе руководителя и членов рабочей 

группы. 

7.1. Руководитель рабочей группы: 

созывает заседания рабочей группы и руководит ими, разрабатывает 

мероприятия по организации инклюзивного образования детей дошкольного 

возраста; 

проводит консультации для педагогических работников по вопросам 

организации инклюзивного образования для детей дошкольного возраста; 

осуществляет контроль за своевременным выполнением плана  

работы рабочей группы; 

планирует и организует мероприятия по повышению профессиональной 

компетенции педагогических работников в аспекте инклюзивного 

образования детей дошкольного возраста. 

7.2. Члены рабочей группы: 

в случае отсутствия члена рабочей группы на заседании он имеет право 

представить свое мнение по вопросам, определенным к рассмотрению  

на заседании рабочей группы, в том числе проголосовать, в письменной форме; 



  

знакомятся с документацией, относящейся к деятельности рабочей 

группы; 

участвуют в разработке нормативно-правовой базы по введению 

инклюзивного образования детей дошкольного возраста, созданию развивающей 

предметно-пространственной среды и рекомендаций по методическому, 

психолого-педагогическому сопровождению инклюзивного образования детей 

дошкольного возраста. 

 

 

 

 



  

  УТВЕРЖДЕН  
приказом Министерства 
образования и науки 
Пермского края 
от                     № СЭД-26-01 

 
СОСТАВ 

рабочей группы по инклюзивному образованию детей дошкольного 
возраста 

 

№ п/п ФИО участника 
рабочей группы 

Должность, наименование образовательной 
организации 

1.  Аюпова  
Елена Евгеньевна 

- директор ГКУ Пермского края «Центральная 
психолого-медико-педагогическая комиссия  
(по согласованию) 

2.  Бездомникова 
Елена Владимировна 

- заведующий муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Центр развития ребенка - детский сад  
№ 161» г. Перми (по согласованию) 

3.  Белкина 
Елена Ивановна 

- учитель-логопед муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
"Центр развития ребёнка -детский сад №2"  
г. Чернушка (по согласованию) 

4.  Братусева 
Марина Петровна 

- директор муниципального бюджетного 
образовательного учреждения для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста 
«Частинская начальная школа – детский сад» 
(по согласованию) 

5.  Вайтулевичюс  
Надежда Геннадьевна 

- учитель-дефектолог муниципального 
автономного образовательного учреждения 
«Начальная школа-детский сад № 152 для 
слабовидящих обучающихся» г. Перми  
(по согласованию) 

6.  Ворошнина  
Ольга Руховна 

- руководитель рабочей группы, заведующий 
кафедрой специальной педагогики и психологии 
«Пермского государственного гуманитарно-
педагогического университета»  
(по согласованию) 

7.  Гаврилова  
Елена Владимировна 

- заместитель заведующего, учитель-логопед   
муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 178» г. Перми  
(по согласованию) 

8.  Гюмюшлю  
Мария Александровна 

- старший воспитатель муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения "Центр развития ребёнка -детский 
сад №2" г. Чернушка (по согласованию) 

9.  Енатарова  
Галина Ивановна 

- педагог-психолог муниципального 
бюджетного образовательного учреждения для 
детей, нуждающихся в психолого-



  

педагогической и медико-социальной помощи 
Центр диагностики и консультирования 
«Камертон» Чайковского муниципального 
района (по согласованию) 

10.  Жуланова 
Вера Владимировна 

- заведующий муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 396» г. Перми  
(по согласованию) 

11.  Захарова  
Валентина 
Михайловна 

- заведующий  муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения 
"Детский сад № 196 (46) г. Перми 
(по согласованию) 

12.  Изместьева  
Валентина Валерьевна 

- учитель-логопед муниципального бюджетного 
учреждения "Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи" г. Чусовой 
(по согласованию) 

13.  Кавыева  
Лариса Владимировна 

- заведующий муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
Детский сад "Снежинка" 

14.  Каменских  
Анна Анатольевна 

- старший воспитатель муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Центр развития ребенка  – 
Карагайский детский сад № 4»  
(по согласованию) 

15.  Каменских  
Мария Владимировна 

- учитель-дефектолог государственного 
краевого бюджетного специального 
(коррекционного) образовательного учреждения 
для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья 
"Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат для детей 
с нарушением слуха I-II вида"  
(по согласованию) 

16.  Карпова 
Римма Васильевна 

- заведующий муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад №10 «Колокольчик» г. Чусовой 
(по согласованию) 

17.  Ковальчук  
Марина Игоревна 

- заведующий  муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Центр развития ребенка – детский сад № 13»  
г. Соликамска (по согласованию) 

18.  Косикова  
Анастасия Олеговна 

- старший воспитатель, заместитель 
заведующего по воспитательной и методической 
работе муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 9 «Кленок»  
г. Соликамск (по согласованию) 

19.  Красноборова  
Любовь Викторовна 

- учитель - логопед муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения "Центр развития ребёнка - детский 



  

сад №2" г. Чернушка (по согласованию) 

20.  Кувшинова 
Елена Владимировна 

- заместитель заведующего по воспитательной 
работе муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 17 «Ромашка» г. Чайковский 
(по согласованию) 

21.  Мазунина  
Римма Ильинична 

- учитель-логопед муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 140» г. Перми  
(по согласованию) 

22.  Мансурова  
Нелли Рамисовна 

- учитель-логопед  муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
"Центр развития ребёнка - детский сад № 2"  
г. Чернушка (по согласованию) 

23.  Мелентьева  
Нина Афанасьевна 

- учитель-дефектолог, муниципального 
автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Центр развития ребенка - детский 
сад № 137» г. Перми (по согласованию) 

24.  Михновец  
Ирина Васильевна 

- учитель-дефектолог муниципального 
автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 393» г. Перми  
(по согласованию) 

25.  Морозова  
Марина Юрьевна 

- методист муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
"Центр развития ребёнка -детский сад № 2"  
г. Чернушка (по согласованию) 

26.  Муканова  
Анна Анваровна 

- учитель – дефектолог, муниципального 
автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Центр развития ребенка - детский 
сад № 161» г. Перми (по согласованию) 

27.  Мусихина  
Елена Витальевна 

- учитель-логопед муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 24» «Золотая рыбка» г. Чусовой 
(по согласованию) 

28.  Мусихина  
Наталья Афанасьевна 

- заместитель заведующего по воспитательной и 
методической работе, муниципального 
автономного дошкольного образовательного 
учреждения" Детский сад № 196 (46)  
г. Перми (по согласованию) 

29.  Наумов  
Александр 
Анатольевич 

- доцент кафедры специальной педагогики  
и психологии «Пермского государственного 
гуманитарно-педагогического университета»  
(по согласованию) 

30.  Неустроева  
Вера Васильевна 

- начальник отдела дошкольного образования 
администрации Чайковского муниципального 
района (по согласованию) 

31.  Никифорова  - заведующий муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения 



  

Людмила Павловна «Детский сад № 13» г. Кунгур  
(по согласованию) 

32.  Облацова  
Светлана 
Владимировна 

- заведующий сектором дошкольного 
образования отдела общего образования 
управления образования и воспитания детей 
Министерства образования и науки Пермского 
края 

33.  Овчинникова 
Алина Анисовна 

- старший преподаватель кафедры специальной 
педагогики и психологии «Пермского 
государственного гуманитарно-педагогического 
университета (по согласованию) 

34.  Петрова  
Елена Вениаминовна 

- заместитель заведующего по воспитательной и 
методической работе муниципального 
автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Цент развития ребенка  – детский 
сад № 137» г. Перми (по согласованию) 

35.  Романова  
Валентина 
Леонидовна 

- заведующая муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Центр развития ребенка  – детский сад № 8»  
г. Чернушка (по согласованию) 

36.  Сергеенко  
Елена Геннадьевна 

- инструктор по плаванию и адаптивной 
физкультуре муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 11» г. Добрянка  
(по согласованию) 

37.  Серебренникова 
Елена Викторовна 

- консультант сектора дошкольного образования 
отдела общего образования управления 
образования и воспитания детей Министерства 
образования и науки Пермского края 

38.  Старицына  
Елена Андреевна 

- учитель-дефектолог муниципального 
бюджетного образовательного учреждения для 
детей дошкольного и младшего школьного 
возраста «Частинская начальная школа – 
детский сад» (по согласованию) 

39.  Султанова  
Оксана Владиславовна 

- педагог-психолог муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения "Центр развития ребёнка-детский 
сад №2" г. Чернушка (по согласованию) 

40.  Титова  
Лариса Степановна 

- заведующий муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Центр развития ребенка  – Карагайский 
детский сад № 4» (по согласованию) 

41.  Тихонова  
Татьяна Ивановна 

- заместитель заведующего по воспитательной и 
методической работе муниципального 
автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 13»  г. Кунгур  
(по согласованию) 

42.  Токаева  - доцент кафедры специальной педагогики  
и психологии «Пермского государственного 



  

Татьяна Эдуардовна гуманитарно-педагогического университета»  
(по согласованию) 

43.  Трубинова  
Анна Сергеевна 

- заместитель заведующего по воспитательной и 
методической работе муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения "Детский сад № 50" г. Перми  
(по согласованию) 

44.  Фролова  
Наталья Ивановна 

- педагог-психолог муниципального 
автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 24» «Золотая 
рыбка» г. Чусовой (по согласованию) 

45.  Чегодаева  
Алла Николаевна 

- заместитель заведующего по воспитательной и 
методической работе муниципального 
автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 396» г. Перми  
(по согласованию) 

46.  Штоколова Наталья 
Владимировна 

- воспитатель муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад №10 «Колокольчик» г. Чусовой 
(по согласованию) 

47.  Якушева  
Ольга Львовна 

- заместитель заведующего по воспитательной и 
методической работе муниципального 
автономного дошкольного образовательного 
учреждения "Детский сад № 24" г. Березники 
(по согласованию) 

 

 

 



  

  УТВЕРЖДЕН  
приказом Министерства 
образования и науки 
Пермского края 
от                     № СЭД-26-01 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
базовых образовательных организаций, участвующих в рабочей группе  

по инклюзивному образованию детей дошкольного возраста 
 

 

№ п/п 

 

Наименование образовательной организации 

Муниципальный 
район 

(городской округ) 

1. Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 24»  
г. Березники 

город Березники 

2. Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение «Школа – детский сад № 12»  
г. Кудымкара 

городской округ – 
город Кудымкар 

3. Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 13»   
г. Кунгур 

город Кунгур 

4. 

 

Государственное краевое бюджетное специальное 
(коррекционное) образовательное учреждение для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья "Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-
интернат для детей с нарушением слуха I-II вида" 

город Пермь 

5. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение "Детский сад № 50"  
г. Перми 

город Пермь 

 

6. Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Цент развития 
ребенка  – детский сад № 137» г. Перми 

город Пермь 
 

7. Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Центр развития 
ребенка - детский сад № 161» г. Перми 

город Пермь 

8. Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Центр развития 
ребенка - детский сад № 178» г. Перми 

город Пермь 

9. Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 196»  
г. Перми 

город Пермь 

10. Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 393»  
г. Перми 

город Пермь 



  

11. Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 396»  
г. Перми 

город Пермь 

12. Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 9 
«Кленок» г. Соликамска 

город Соликамск 

 

13. Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 11»  
г. Добрянка 

Добрянский 
муниципальный 

район 

14. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Центр развития 
ребенка  – Карагайский детский сад № 4» 

Карагайский 
муниципальный 

район 

15. Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Култаевский детский 
сад «Колокольчик» 

Пермский 
муниципальный 

район 

16. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 17 
«Ромашка» г. Чайковский 

Чайковский 
муниципальный 

район 

17. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение "Центр развития 
ребёнка - детский сад № 2" г. Чернушка 

Чернушинский 
муниципальный 

район 

18. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение "Центр развития 
ребёнка - детский сад № 8" г. Чернушка 

Чернушинский 
муниципальный 

район 

19. Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста «Частинская начальная школа – 
детский сад» 

Частинский 
муниципальный 

район 

20. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад №10 
«Колокольчик» г. Чусовой 

Чусовской 
муниципальный 

район  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  УТВЕРЖДЕН  
приказом Министерства 
образования и науки 
Пермского края 
от                     № СЭД-26-01 

 
ПЛАН – ГРАФИК 

деятельности рабочей группы по инклюзивному образованию детей 
дошкольного возраста на 2016 год 

 

№ п/п Название мероприятия Срок Ответственный 

1. Приказ об организации 
деятельности рабочей группы 

Февраль 2016 Е.В. Серебренникова  

2. Установочное совещание 
Рабочей группы 

25.02.2016 

12.00. – 15.00 

О.Р. Ворошнина , 
А.А. Наумов , 
Е.Е. Аюпова,   
Т.Э. Токаева,  
А.А. Овчинникова  

3. Семинар «Нормативная база 
инклюзивного образования 
детей дошкольного возраста 
с ограниченными 
возможностями здоровья в 
образовательных 
организациях» 

21.05.2016 А.А. Наумов  

4. Обучающий семинар по 
разработке и сопровождению 
адаптированной основной 
образовательной программы 
дошкольного образования для 
детей дошкольного возраста 
в образовательных 
организациях 

16.06.2016 О.Р. Ворошнина  

5. Семинар «Дифференциальная 
диагностика детей 
дошкольного возраста с 
ограниченными возможностями 
здоровья в образовательных 
организациях» 

12.10.2016 Е.Е. Аюпова  

6. Семинар «Мониторинг условий 
инклюзивного образования 
детей дошкольного возраста с 
ограниченными возможностями 
здоровья» 

28.08.2016 Т.Э. Токаева  

7. Семинар по разработке 
диагностических процедур 
изучения особых 
образовательных потребностей 
и мониторинговых процедур 
оценки условий реализации 
адаптированной основной 
программы в соответствии с 

14.12.2016 А.А. Овчинникова  



  

требованиями федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
дошкольного образования 

8. Формирование и обсуждение 
методических рекомендаций по 
организации образования детей 
дошкольного возраста с 
ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидностью в 
образовательных организациях 

Ноябрь 2016. Е.В. Серебренникова, 
О.Р. Ворошнина,  
А.А. Наумов, 
Е.Е. Аюпова,  
Т.Э. Токаева,  
А.А. Овчинникова  

9. Совещание «Инклюзивное 
образование детей 
дошкольного возраста с 
ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов» 

16.11.2016 С.В. Облацова,   
Е.В. Серебренникова, 
участники рабочей 
группы по  внедрению 
инклюзивного 
образования детей 
дошкольного возраста 

 


