Программа «Доступная среда».
Начиная с 2011 года в России реализуется программа Доступная среда –
многоцелевая государственная программа по защите и поддержке отдельных
слоев населения, ограниченных в своих действиях из-за состояния
физического или психического здоровья.
Инклюзивное воспитание и образование детей с ограниченными
возможностями здоровья следует начинать с самых ранних лет. Известно, что
именно в дошкольном детстве в человеке закладываются навыки
социального общения, которые помогут ему в будущей взрослой жизни. Дети
с ограниченными возможностями здоровья больше всех нуждаются в
доброжелательной и стабильной среде. Ребенок, который испытывает те или
иные трудности в развитии, не сможет социально адаптироваться, овладеть
навыками адекватного функционирования в обществе, если его детство
проходит в искусственно созданной среде, сильно отличающейся от
обычной.
Это необходимое условие создания инклюзивного общества, где каждый
сможет чувствовать причастность и востребованность своих действий.
Создание системы комплексной помощи детям с ограниченными
возможностями здоровья, эффективность их реабилитации за счёт
доступности образовательной среды, преодоление самоизоляции детей с
ограниченными возможностями здоровья и негативного отношения к ним
обеспечит каждому ребенку возможность полностью реализовать свой
потенциал, приносить пользу обществу и стать полноценным его членом,
независимо от его потребностей и других обстоятельств.

1. ФЗ-181 "О защите инвалидов в Российской Федерации"
2. План действий по введению ФГОС для детей с ОВЗ и инвалидов
3. Приказ Минобр РФ № 1014 от 30.08.2013г. Об утверждении порядка
организации дошкольного образования
4. Приказ Минобр СК от 05.02.2016г. № 80-пр Об утверждении порядка
реализации мероприятий по ИПРА
5. Приказ Минтруда и соцзащиты № 528-н Об утверждении порядка
разработки ИПРА ребенка-инвалида
6. Федеральный закон Об основных гарантиях прав ребенка в РФ

7. ФЗ от 28.12.2013г. № 442-ФЗ ОБ основах социального обслуживания
граждан в РФ
8.Постановление об утверждении административного
регламента "Обучения по адаптированным программам"
9. Административный регламент предоставления управлением
образования администрации Минераловодского городского округа
государственной услуги «Обучение по адаптированным образовательным
программам на дому детей-инвалидов ..."
10. Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 07.03.2018) "О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (с изм. и доп.,
вступ. в силу с 18.03.2018)
11. Федеральный закон от 01.12.2014 N 419-ФЗ (ред. от 29.12.2015) "О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с
ратификацией Конвенции о правах инвалидов"
12. Приказ Минобрнауки России от 09.11.2015 N 1309 (ред. от 18.08.2016)
Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для
инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а
также оказания им при этом необходимой помощи

