


ГIрлtлrlжен tte в (lелер;iльных законах по.ltожеrtий, уста}Iавливаюtцих укtlзаlIное право
(аб,rаrl пятый сr,аr,ьи 26.]-l Фсдераrьного закона Лq ltt4-ФЗ).

t] Российской Фелерачии дошкольное образоваttие MorKeT быть Ilo;lytleнo:

l-} орган}lзациях, осуществляющих образова-геJiыlую леяl,еJIьность;
внс органll]ашиii, осуществляющих образовательную дOя,гсльность (в форме

семеiiнtlгtl образования) (часть l статья [7 ФелерzuIьного закоttа Ns 27]-ФЗ).
l [равила присма в KoHKpeTнyto образоватслыIую организациlо устанавливак)тся

в tlасти, не урегулированной законодательством об образовании, сlбразовательной

оргаrtизацией саN{остоятельно (часть 9 статьи 55 Фелерального законii N9 27З-ФЗ).
Направление и прием в ДОО астей, прибывIlrих с территорий 7ЩНР и JIНР

(в том числе детсй лиц, призtIанных беженцами, являющихся иностранными
гражланами и лицами без гражданства), осуществляются по JIичtrому ,]аявлению

ролитсля (законного представителя) ребснка.
Заявление для направления в государственную или Ntуниципaцьную

образовательную организацию представляется в орган исполнителыlой власти

субъекта Российской Фсдерации или орган местного самоуправления на бумажном
Ilосителе и (или) в электронной форме черсз единый портал государственных

и му}IициI]аJrыlых услуг (функчий) и (или) региоllальные портаJIы государствсI]llых

!l муницип.urьных услуг (функчий).
Заявление о приеме представляется в tlбразоватсльную организацик)

на бумажном носителе и (или) в электроtIной форме чере] единый портал

государственных и муниципiulьных услуг (функчий) и (или) реl,иональные 11орталы

государственных и муниципаJIьных услуг (функuий).
В заявлеttии для направлеtlия и (или) приема родителями (закоltными

tlрсдставителями) ребенка указываются следующие сведения:
а) фамилия, имя, отчество (последнее - при нмичии) ребенка;
б) дата рождения ребенка;
в) реквизиты свидетельства о рождении ребенка;
г) адрес места жительства (места пребывания, пtеста фактического проживания)

ребенка;
д) фамилия, имя, отчество (последнее - IIри наличии) роди,r,елей (законных

прсдставителей) ребенка,
е) реквизиты документа, удос,говеряющего личt{ость родителя (законtrого

t]редставителя) ребен ка;
ж) реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при на:Iичии);

з) алрсс э.lIек,гронной почты, номер тслефона (при наtичлtи) родителей
(законных представителей) ребенка;

и) о выборе языка образоваliия, родIIого языка из числа языков народов

Российской Федерации, в том числе русского языка как ролного языка;
к) о потребности в обулении ребенка tlo алаtl,tированной образовательной

программе дошкольного образования и (или) в создаtlии специалыiых условий для
организации обучения и воспитания ребенка-инваJlида в соответствии с

индивидуальной программой реабилитации и нвzulиlIа ( при на_гrич ии );

л) о направленности дошкольной группы;
м) о необходимом режиlllе пребывания ребенка;
н) о желаемой дате приема на обучение (пункт 9 Порялка tlриема на trбученис

Памятка

дJlя руково/lителя оргаltизации, осущсс,гвJIяющей образовате.ltьную

деятсльность llo основны]!l общеобразоватсльным программаN{ -

образовательным програмNIаNI IlоItIкольногсl образования, при приеме дстей

прибываIоlцих с территорий Донеrlкой Наролной Республики

и Луганской tIаролной Ресrtублики

в Российской Фелерации право на образtlвание гарантируется нсзависиNtо

отIIоЛа,расы,национаJIЬности,языка'tlроис)(ожлеНия'иNlУшесТВенноГо'
социаЛыtоГоиДоЛжностtIоГоположеllия,мсстажителЬстВа'от}IошениякрелиГии'

убежлеrlий' принадлежности к обш{ес,гвенным trбъединениям, а такжс других

Ьб..оrr"п"a".u. В Российской Фсдсраt{ии гарантируются обпIелоступность

и бесплатнос,гь в соответствии с фсдсральными государственными

обра:зоватеjtыlыми стандартаNtи в-гом числе дошкольного образования (части 2 и З

статьи 5 Фсдсрмыtого закона от 29 декабря 2012 г, Nc 27З-ФЗ <Об образоваttии в

РоссийскойФедераЦии>(.rlzurес-ФслсраltьныйзакоrrNs27]-ФЗ).
иttостранные гражлаltе и лица без I,ражданства обладаюr, равtlы&rи

с гражланами Российской Фелерации правами на получение

nu обraло".aуttrtой и бесп.:tатной основс в том tlисле лошкольного образования

(часть 2 статьи 78 Федерального закона N! 273-Фз),

Лицо, IIризнаIIное бежеllцем, и прибывшие с tlим члены его семьи имеют право

на получение содействия в усrройстве дстей лица, признанного беженцем,

в государствеtlные иJtи муниципаJIьные дошкольные образовательные организации

io-.b 
'_ Доо) и общеобразоВательные орГанизации' профессиональные

образовательныс организации и образовательные организации высшего образования

I{upuu,,a с гражданами Российской Федерации в соответствии с Федеральным

.u*oro" от 1Ь февраля l993 г. Ns 4528-1 (О беженцах> (дапее Фелеральный закон

Nл4528-1)'ДрУГимифеJtершlьнымизаконаМиииныМинорМативtlыМиПраВоВыМи
акт:lми Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми

актами субъектов Российской Фелерации, если иное lle предусмоlреltо

МежДУнародllымидоГоВорамиРоссийскойФедераЦии(полпУнктllпУнктаlстатьи
8 Фелерального закона N9 4528- l ),

Е} соот,ве.гствии с Федера.llьным законом о,г б ок,гября l999 г. Ns l84-Фз

(об обuцих принципах организаt{ии законодательных (представитсльных)

и исполItиl,елыIых оргаllов государственrrой власти субъектов Российской

b.n.pu,a""u (далее _ Фелеральный закон N9 l tt4-Фз) оргаtiы госуларственной власти

aубra*,u Российской Федсрации BIlpaBg ус,га[tавливаl,ь за счет средств бюлжста

aуо"aл.u Российской Федерачии (за исключеliием финаttсовых средств,

,,ap"uuuua*o,* из федсрмьного бнэджета бюлжеr,у субъекта Российской Федерации

на осуществление цеJIсвых расходов) дополнителыlыс Nlеры социальной поддержки

и социмьной tlомоtци для отдельных категорий граждан, в том числе исходя

и] установленt{ых законами и иными норматиt]ными правовыми актами субъекта

Российской Фелерации критсриев н)окдаемости, вне зависимости от наJrичия



по образоt]атеJlьныNl tlр()грамNlам лошколыIого образоваttия, }тверж,lенtlого

прика];Nt Миttгrросвсtцсtltlя России от 15 мая 2020 г. N! 236 (л;ьTсе - Пtlрядttк

rlриема)).
.Ц,ля направ.llсtlttя и/иJlИ Ilрисма в образоватСльную орl,аНизацию ролиl,еJlи

(законные прелстави,l,сли) ребеIIка tlредъявляю,Г локуNIснт, удос,говL-ряюшиЙ

ли(lность родителя (законного представителя) ребенка, либо локумент,

улостовсряюll1ий 
jlичность иностраtlного гражланина или лиIlа без гражланства

" 
Роa."й"*ой Фелераrtии в соответствии со статьей l0 Федералыlого закона

от 25 июля 2002 г. Nq l 15-ФЗ <О правовом положеIIии иtIостаlIных граждан

в Российской Фсдсраrlии>.

.ц,ля направления родители (законные представитсли) ребенка дополнительно

IIредъявляют документ, подтверждающий нмичие права на специальные меры

пЬллсржки (lарантии) rlтдельных категорий граждаtl и и>< сеl\lей

(при нсобходимости), а также вправе предъявить свидетельство о рождении

реЪенка, вылаtlное на территории Российской Фелерашии, и свидетельство

ь рa."a,.роч"и рсбенка по месту жительства или tlо месту пребывания tla

закрепленной территории по собственной инициативе. При отсугствии

свидетельства о рсгистрации рсбеIIка по месту жительства или по месту пребывания

на ]акреIlлсннол-{ l,ерритории родитель (законныЙ lIрслсl,авитеJlь) ребенка

предъявляет документ, содсржащий сведения о месl,е IIрсбывания, месте

фактического проживания ребенка (абзаu лвалчать левятый пункта 9 Порялка

приема).' 
Роди.гели (законные представители) ребенка, являющиеся иностранными

граждаIlами или лицами без гражданства, дополнителыIо предъявляют

лЪкумент(-ы), удостоверЯющиЙ(е) личностЬ рсбенка и ttолтвсрждающиЙ(е)

законность представленИя прав ребенКа, а также документ, подтверждающиЙ право

заявителя на пребываIIие в Российской Фелераltии. Иностраttные граждаtIе и лица

без гражданства все документы представляют на русском языке или вместс

с заверенныNr переволом на русский язык (абзац тридцатый пункта 9 Порялка

приема). ЛиItом, признанным беженц_ем, предъявляется улостоверение

уirч"оuп."пой формы (часr,ь 7 сl,атьи 7 Фелерального закона N9 4528-1;
'no..uno"nau"e Правительства РоссийскоЙ Федерации от l0 мая 20l l г. Nq З56

<Об удостоверении бежеIIца))),

ребенок иNrеет право Ilрсимущественного приема на обучение по осllовныN{

обшеобразовательным програмI\rам дошкольного образования в государственную

иJlи NlуниtlипiшьнукJ образовательную организаllию, в ко1ороЙ обучаются e1,o

полнородные и неllолнородные брат и (или) сестра (часть 3.1 статьи 67

Федерального ]aкotta N9 273-ФЗ),
ts приеме в государственную или мун}IIlипмьную образовательную

организац;кJ может бы,l,ь отказано только по причине отс}тствия в ttей свободных

мест, за искJlючеlIисм случаев, предусмо,греtlных частями 5 и б статьи 67

и ста1.ьсй [l8 Федершtьного закона N9 273-Фз. в с;tучас оl,сутствия мест

в государственной или мунициIlаJlьной образоватеJrьной организации родители

(законные прсдставители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую

обtцеобразовательную организацию обращаются непосредственно в орган

исполн;-геJlьной власти субъск1а Российской Федерации, осушествляющий

государс,гвеlItlос упраt],чеtIие в сфсре обра,}ования, 1,1л}t оргаlI N!естIIого

сirNtоуIlравлсtlltя, осуll(сствляюtllий управленис в сфсре образованllя
(часть 4 статыt 67 Феltераrьного закона N9 273-ФЗ; пункт 5 Порядка приеNrа),

Прием в обра]овагсJIьную органи,]аllию осуществJlяеl,ся в ,I,ечение

всего каJtеtlдарного года при I{аJlичtlи свободных NrecT (пункт 7 ГIоря;tка приеNIа).

Воспитанникам ДОО предоставляются акалеNIичсские права, в ,гом чttсле

права на:
предоставление усJlовий для обучения с учетом особенностей

их психофизического разRития lt состояIlия здоровья, в том числе получение

соl{иаJIьно-llелагог}rчсской и психологlrческой помошtи, бесплатной

психолого-медико-I lслагогllчсской коррскции;

уважение человеческого достоинства, fашиту от всех форм физического
и психического ]lасилия, оскорблеlrия личl{ости, oxpal{y жизни и злоровья.

Воспитанникам прелоставляются N,lеры социzл_пьной поддержки
и стимулирования, в том числе:

обеспечение пи,tанием в случаях и в lIорядкс, которые усl,аtlовлены

фелеральными законами, закс)нами субъектов Российской Федерации;
иtlые меры социалы|ой поддержки, преllусмотенIIые нормативtIыми

tIравовыми актами Российской Фелерашии и нормаl,ивными IIравовыми актами

субъектов Российской Фслсрации, правовыNIи актами органов местного

самоуправления, локмьными нормативными актами (стать 34 Фслерального закона
N9 273-ФЗ).

Родители (законные представители) несоверtrrеннолетних воспитанникоВ иМеЮт

преимуществеIIIIое право на обучение и воспитание детей перед всеми другими
лицами и обязаны обеспечить получение детьми общег() образования.

Родители (законные представители) несовершенt{олетних восtlитанников имеют
право:

знакомиться с уставом образователыiой организации и др}тими документами,

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности;
]накомиться с солержанием образования. используемыми метолами обучения и

восIlитания, образова,l,еJIьными 1,ехtlолоl,иями;
защиша1ь права и законные интересы воспитанникOв;
получать иrrформачию о всех видах плаtIируемых обследований

(психологических, психолого-tIедагогических) воспитанников. дава,гь согласис
на проведение таких обследований или участие в таких обслелованиях, откаЗаТЬся

от их проведения или участия в llих, rIоJlучать информачию о резуль,га,I,ах
IIроведенных обследований детей;

принимать }лtастие в управлении образовательной организацией,

через деятелы{ость органов самоуправления (управляюulего совета, совета

ролиr,елей), поднимая воIIросы, касак)щиеся организации и осуществления
образователыtой деятельности (статья 44 Фелерального закоI|а Ns 27]-ФЗ).

При приеме детей, rlрибывающих с территории ДНР и ЛНР, llрсдлагаеl,ся:
организовать поlцержку детей, попавших в трудную жизненную ситуацию,

в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и инваJIидов,

выявление и удовлетворение их особых образовательных rIотребностей
в образоватеJIьной деятельности, в совмес,гной IIелагогической работе специzшистов



систеIrы j{оllIк()-Ilыlого образоваtlия, celllыl и лругих t{lIститу,l,ов обulес,гt]а

tt обсспсllttть lltlTcl,palll{ю этих воспи-гittlников в образоватеJrьноЙl оргаlIt,fзации;

органи,]()ва,гЬ оказание в cooTBeTcTl]rirl каждому воспtlтаннику, IIопаRlllсlltу

в груlrную жизttсttllую ситуаllию (в 1,oll чисJIс дсl,ям с оlраничеl{ныNtll

возNlожнос1ями Jдоровья и инва_лидаNl), коIlп.IIсксной, индивидуальtlо

ориен-гированной. с учетом состояния здоровья и особеtlt{остеЙ психо(lизического

разви,гия IIсихолого-lllелико-Пеl'lаГогti(lескоii поJцержки и сопровожления в услов[lях
образоватеJIьноЙ деятельности.

flоrпколыttrе образоваtIие Jетей с оIраIlи({еtltlыми во,}можIlостями здоровья

может быть орI,анизовано как совместно с лругиNtи детьIlltl, так ll в отлельных

rруппаХ илИ отдельныХ образовательныХ организациях (пункт 20 Порялка

организациtl и осуществления образоватеJIьной леяl,еJIьности Ilo основным

обшlеобразоватсльным программам - образовательныNt програN{марl дошколыIого

обра:tования, угвсржденнЫм прикtiзоN{ от зl июля 2020 г. Ns 373 (дitлее - Порядок

ооод)).
в соотвстствии с пунктом lз Порялка ооод, образовательная деятсльность

по образоRательным программаlи дошкольного образования в образовательноЙ

оргаllизации осуIцествляется в группах. Группы мог}т иNtеть общеразвивающую,

комtrенсирук)щую, оздорови.геJtыlую иJlи комбинироваllную наIIравлеt{ность.

в образовательной организации могу,г быть оргаrtизованы также:

группы детей раннего возраста без реа,,tизаt{ии образовательной проI,раммы

дошкольного образования' обесIlсчивающие развигие' rIрисмотр, yxol{

и озлоровленИе воспитаннИков в возрасте от 2 месяцев ло З лет;

группы по присмотру и уходу без реализации образовательtIой программы

дошкольного образования дJIя восIIитанников в вOзрас,ге от 2 месяцев

до прекращения обр:вовательных отношений. В группах llo присмотру и уходу
обеспечивается комплекс мер по оргаllизации tIитаtIия и хозяйствеIIIIо-бытового

обсл)Dкивания дстей, обеспечению соблюлсния ими личной гигиены и режима дня;

семейные дошкольные фуllпы с целью удовлетворения потребности населения

в усл}тах дошкольного образования в семьях. Семейные лошкольные группы мог}т

иметь любуЮ HaIIpaBJleHHocTb или осущсс,гвJlяlЬ llрисNtотр и уход за летьми

бсз реа,rизации образоватсльной программы дошкольного образования.
в lруппы мог}т включаться как воспитанники одного возраста, так

и воспитаt{ники разных возрастов (разнtlвозрас,гныс Фуппы).

Памяr,ка

.Iljlя воспиl,а,геJlей, lIедагогов-психологов и иных педагогических работ}1иков
доlllкоJIыlого образования по работе де,rьмtt, прибывающими с гсрриl,орий

Доlrецкой Наролной Республики и Луганской ГIаролной Республики

Ilсltагоt,ам нсOбходиl\tо помн[{ть, что ситуаlIия, в которой оказiulся ребенок,
прибывluий с территории Дt{Р и ЛНР (ла,,lее - ребенок (лети) из семеЙ беженцев),

рассматривается как трудtIая жрlзIlенl{ая сl{туация. ffети, ltахолящиеся в тудной
жизttснttой ситуаIlrlи, )то B"1,oM tlисJIе:

дсти жертвы вооруженных и мсжнационaLпьных конфликтов,
де,ги из семей беженцев и выtlужденных пересеJIенцев;

дети, оказавшиеся в экстремаJIьIlых условиях;
дс,ги, жизнедеятельность которых объек,гIlвно нарушена в результате

сложивlIIихся обстоятсльств и которые не могут преололеть ланные обстоятельства
самостоятельtlо или с IIоNIош{ьк) сепtьи (статья l Федерального закона от 24 июля
l99IJ г. Nq l24-ФЗ <<Об основных гарантиях tlpaв ребенка в Российской Федерации>
(лалес - ФедермьныГl закон N9 l24-ФЗ).

В ttслtхо;rоr-о-llедагоI,ической lIрактике lpудная жизненная сиl,уация
опрслсляется как вреI!tенная, объсктивIIо или субъсктивно создавшаяся си,tуация;
неизбежное событие в жи]ненном tIикле, порожлающее эмоt(иональные напряжения
и сl,рессы; tlреIIятствия в решIизации важных жизненных цсJIей, с которыми нсJlьзя
справиться с помощью привычных средств; ситуация, объективно нарушающая
жизнедеятельность; tlарушение привычIlых вн}тренI{их связейi Irевозможtlость

реаJlизации внуtренних стимулов (мо,гивов, с,гремJlений, ценностей),
В результате вынужденной миграции в самом тяжелом положении оказываются

дети. Критическая ситуация, в которую попадают семьи бежеr{цев, фиtIаIrсовос
неблагополучие, зачастую отс)лствие средств к существованию, а также
психологические стрессы губительны не только для них самих, но имеют косвенное,
а иногда и прямое влияние на нравственно-психологичсскую атмосферу общества.

Часто ролители, пытаясь реuIить жизненно важные проблемы, связанtIые
с вынужденной переменой места жительства, не придают значение психологической
травме, котор}.}о переживает ребеtrок дошкольного возраста.

Целью данной памятки является предоставление предложсний и рскомендаций
по органи,Jации систеl\1ы сопровождеt{ия и внедрения наиболее эффективнык
Nlетодов и форм оказанлlя llсихоJtого-пслагоt,и.tеской и социtшьной помоtци детям,
оказавшимся в тудной жи,tllснной сигуации.

Работа педагогов лошколыlого образования с детьми из семей беженцев
включает в себя три осtIовные функrtии:

образовательную (организация и провеление консультаtll|й лля ролитсJIей
(закоtttrых представитсrlсй));

IIсихоJIогичсскую (организация работы с ребенком и его семьсй);
посрсдtlическую (информирование, организация и коордиtlация дсятельности

смежных специaшистов, установление связей и партнерских отношений NIежду

семьсй и организацией, осушдествляюulей образовательную деятельность
IIо общеобразовательным проrраммам).



Работа IIе,Iltlгог()в-tIсихоJIOгов закJIк)чается в оказании KottKpeTttoй tlомоtци

обучаюtr{илtся в аjlаlll,itции к новым условия]!1 и дOлжl]а быть посr,росL{а с учстоNt

сложности ситуаl{ии, в ко,горой оказаJIись ссltыl бехсенцев,

xapakl1;pHoli чср-гоir llсихоJlогиt|ескоI,о состояния бсжеttцев ll вынужлснных

пересслснцев являстся так на]ывасмая катсгория (утрата)). В этих случаях дс,tи

лишаются tlрllвыtlltoг() жиJlья, личных tsещей, дру]ей, а иногда родителей и близких

родственlIик(lв. ВсС ,)lо вызывает тяжеJlые психические расстройства у лсгсй

лошlкольного возраста, которые мог}.т проявиться в течение их лыlьнейulей жизtIll.

возможttые tlсихолого-педагогические проблемы, характерtIые для летей

из семей беженtlев в возрастс до трех лст (раннего возраста), с,грахи, спутаtIность

чувств. В rrсrвс.llеttии отмечаются нарушенис сна, tlотеря аIlпетита, агрсссия, страх

перед чужиNlи людьми.
У детей в возрас,гс от трех до сеNlи лет - ,гревога, боязливость, сп)лаl{tlость

чувств, чувство вины, стыд. отвращенис, чувство бесtrомощности, приNtирение

со случивluимся, отс}тствие сопротивJIения, tlассивная реакция на боль,

болезненное отношение к замечаниям, критике, заискивающее поведение (внешне

копирует поведение взрослых), ttсгативизм, лживость, жестокость по отношению

к взрослым. В поведснии: рсгрессия поведеtIия. oTcTpatIeHHocTb, агрессия.

Все э1о llозволяе-t I,оворить о важносl,и IIсихоJlого-tIедагогическоЙ рабоl,ы не

только с летьми, но и с родитслями (законными прсдставителями) ребснка.
В работе с ролителяNiи (законными прелставителями) рскоменлуют примеrtять

следующие метоJlы:
изучение семьи и процесса воспитания ребенка в ней (направленный сбор

информации о ребенке, проверка и уточнение гипотез);
' 

обaу*оar*a и объяснение причиН о,гклонениЙ в психическОм здоровье ребенка.

решение вопроса о характере психолого-педагогического воздействия

и заключеIIие соглашения о дальнейшем сотруд}Iичествс в ходе психологической

коррекции.
разработка совместно со специ:ulистами рекомендаtlии для родителеи.

Е} качестве таковых мог}т выступать: обr{ение приемам общения с ребенком

с помощью исIlользования эффективных средств (игроr,ерапии, изотераIlии,

музыко,I срапии, библиотерапии),

совместtlая оцеtlка результатов работы и выработка даJIыlеЙших рекОМеНДаЦИЙ-

при работе с ролитслями l!1ожно tlримснять как индивидуальные, так

и группо;ые формы работы. К инливидуальным формам относятся изучение

спечифических rlроблем каждой семьи и особенностеЙ воспитания в неЙ ребенка,

проведение индивиду.L,lьных консультаций, Групповые формы работы

рекомендуется IIрименять с целью зtlакомства родителей с особенностями

воспитания летеrl лоlхкольного возраста,

рекомсн,цуеr.ся примснять и 1радиционtlые методы работы практической

помощи летям и ролитеJIяNt (законным представителям): совместные коллектиIJные

творческие дсJtа лJlя лстей и родитсjlей: конкурсы, викторины, выставки творчесl,ва,

спортивныс сорсвнования и иные. Организация и проведение групповых :lанятий

с целью формирования навыков в]аимопомоtllи,

Возможные методы психолого-пелагогической помоlци летям иar' семей

беженцев.

Психtlкtlррекt(иоllная работа с детьNtи включает в себя рабо,гу с Te;roM.

]}loц}lotlilJlbtl(lii с{lсрой и с обра]оNr ссбя в прошлоNl, настояtцсм и будущсьr. Работа

с телоl\I tllllceг ()собое,tна(tение, потому что у детей дошколыIого во3раста, попавпIих

в lKc,IpeNtaJIl,Hvro си,гуацию, часl,о наб;rюдается (синдром выкJlючеtlноl,о l,ejlaD,

который IIрояt],]Iяс,гся в ToNt, что ребенок и]бегает любых кон,гакl,ов. подавляст
все оlцуш{еtlия. свя,}анные с телом.

Работа с li\ltlIlионаJIьной сферой свяfана с неt"|траJlизаuисй страхов ltстей,
обсужлеtrием реакции и мыслей ребенка, связанных с травNlируюtrtим собьгглtемt.

Испtlльзоваttие в работе с детьми дошколыlого во]раста trевербzutыlых методов
(танцева.ilьная тераllия, проективное рисован!{е, различные метолик1l арттераплIлl

и иttые), атакжс обсспсчоние поддержки, отдыха, комфорта, возможности игра,гь.

В случае если в образовательные органи:]ации lIриttимаются llети
с ограничеltllыми возможl{остями здоровья (дсти-иttвалиды; дсти, имеIощис
tIсдостатки в lIсихическом и (или) физичсском здоровьс), то необходимо
прелусlчtотрсть систеN{у психолого-llедагогического сопровожлсния таких детей.



Памятка

/,lля рOjlитслсй дстей, прибывающих с терри,горий

l|онеuкой Наролной Республики и Луганской Наролной Республики, по вопросам

обесlIечсния IlpaBa дс,l.еЙ на поJlученис дошtкольного образования

Уважаемtые роllители!

В соответствии со статьяN{и 5 и 78 Федера.lIьного закона N9 273-ФЗ в Российской

Фсдераttии гараtIтироваl{а обшелоступtIость и бесплатtrость в соотвстствии с

фслеральными госу/Iарсl,вснtlы]\lи образоваl,слыiыми стандартами в том tIислс

дошколь}{ого образования.
иностранные граждане и лица без гражданства поль:]уются в Российскоii

Фсдерации правами и нсс}т trбязанrtости наравне с гражданами Российскirй

Фелерации, ,]а исключеttиемr случilев, предусмотреIiных законодательствоNt

Российскоl-t Фслераrtии (статья 4 Фе:tерал ьного закона от 25 июля 2О02 г. Na l l 5_ФЗ

(О правовом положении иllостранных граждан в Российской Фелерации>).

Л",tо, npnrruцHoe бежеtIцем, и прибывшие с ним члеliы его семьи имеют право

lIa получсIIие содействия в устройстве дстсй лица, призt|анtIого бежеttцем.

в государс,гвенные иJlи муttиtlиII:lльные лошкоJlьные образоватсJlьные организациrl

(лалсЬ доо) и общсобразова,.ельныс оргаt{изации, профессиональные

образовательные организации и образовательныс организаtlии высuIего образования

наравне с гражданами Российской Фе,дерации в соответствии с Фелеральным

законом от l9 феврмя l993 г. Nq 4528-1 кО беженцах> (дzr,тее - Федеральный закон

Ns 452S-l), другими федеральными законами и иltыми нормативIlыми правовыми

актами Российской Федерации, законами и иными нормативными tlравовыми

актами субъектов Российской Федерации, если иное не ПРеЛУСIчIОТРеНО

междуtIародными договорами Российской Федерации (полпункт l l пункта l статьи

[l Федерального закона Nc 4528- l ),

В соответствии с ФедераJlьным законом от б октября 1999 г. Nq l84-ФЗ

(обобUlихпринЦипахорганиfаllии.}аконолаТельных(преДставитсльных)
и исполнитсJlьных органов r,осуларс,I,веIlной власти субъек,гов Российской

Федерации> (далес _ Фсдера_гrьный ,]акон N9 l84-Фз) органы государственной власти

субъекта Российской Федерашии BIlp:iBe устанавливать за счет средств бюджета

субъекта Российской Фелераuии (за исключением финансовых средств,

пЪр"дu"ч""",* из фелера:rьного бюлжета бю,Itжету субъекта Росси йской Фе.ltераt_tии

на осушес,tвJlснис целевых расходов) .Ilоllолtlитсльные меры социальной lIоlшержки

и социальной помощи для отдельных категорий граждан, в том числе исхоля

из устаrlовлеttt{ых fаконами и иt{ыN{и норIllативными правовыми aKTaMI,l субъекта

Российской Фелерации критериев нужласмости, вне зависимости от напичия

в федерiчrьных законах по.ltожеtlий, устанавливающих указанное IIраtsO

(статья 26.3- l Фелсралыlого закона Ns l84_Фз),

В Российской Фе;tсрации дошкоJlьное образование может быть получено:

в организаllиях, осуществляюuдих образовательную деятельность;

u*," ор.uпu]uций, осуществляtоt-t(ик образовательную деятельность (в форме

семейного образования) (статья l 7 Фелерального закона Ne 273-ФЗ),

правила приема lt koнkpeTtlyto образовательную органи]ацик) устанавливаются

в части, rle урегулированной закоIlодательс,rволt об oбpaзclBattltlt, образовате.пыtой

орI,аниlаllltсЙ саNtостоятсльно (часl,ь 9 ст:rтьи 55 ФелсральrIого ,]акона N! 27]-ФЗ).
Направление и Irрием в /{ОО лстей, прибывших с тсрриторий ДНР и ЛНР

(в ,гом чисJlе детей JIиц, IIризнанных бсженцами, являющих,ся иностранными
гражданами и лиtlами бсз гражданс-гва), осуtцествляются по личнOму заявJIенllю

ролителя (законного преllставителя) ребенка.
Заявltение дJlя направлснлlя в госуларствснtIую иJlи муtlиttt{паJlьную

образовательную организаtlию представляется в орган испоJIни],ельtlоii власти

субъекта Российской Федерации или орган местttого самоуправления tla бумажtlом
носитсле и (или) в электронtiой формс через единый портал государственных
и муниципальных услуг (функчийt) и (или) региональные порталы государствсt{ных
и муниципмьных услуг (фуrrкuий).

Заявлеtlие о приемс представляется в образовательную оргаIIи]ацию
на бумажном носителе и (или) в электронной формс через единый портал
государственных и муниttипаJIьных услуг (функuий) и (или) региональныс rrорталы
госуларственных и муниципiLпьных услуг (функчий).

В заявлении для направлеt{ия и (или) tIриема родителями (законными
прсдставителями) ребенка указываются следук)щие сведения:

а) фамилия, имя, отчесl,во (псlс_lIслнсе - при нмичии) рсбенка;
б) дата рождения ребенка;
в) реквизиты свилетсльства о рожлении ребенка;
г) алрес места жительства (мсста tIребывания, места фактического ttроживания)

ребенка;
д) фамилия, имя, отчество (последнее при нмичии) ролителей (законных

tIредс,гавителей ) ребенка;
е) реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного

представителя) ребенка;
ж) реквизиты документа, подтверждающего установление опски (при наличии);

з) адрес электронной почты, номер телефоt{а (при наличии) родителей
(законных представителей) ребенка;

и) о выборе языка образования, ролного языка из числа языков наролоts

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка;
к) о потребr{ости в обучении ребеrIка по адаптирова}tной образователыtой

программе дошкольного образования и (или) в создании специальны)( уо.ltовий лля
организаI{ии обl^rеtrия и воспитаIIия ребенка-инвалида в соответствии
с индивидуаJlьноЙ программоЙ реабиJIитации инваJlила (при нмичии);

л) о направленности дошкольной группыi
м) о необходимом режиме пребываttия ребенка,
н) о желаемой дате приема на обучсние.
f|ля направления иlw|и Ilрисма в образоватсJlьную организацию родители

(законные представители) ребенка предъявляют следующие докумеIIты:
документ, удостоверяющий llичность родителя (законного прелс,гавителя)

ребенка, либо документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или

лица без гражданства в РоссиЙскоЙ Федерации в соответствии со статьеЙ l0
Федера.льного закона от 25 июля 2002 г. N9 l 15-ФЗ <О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федсраttии>.



/{ля ttаltравлеItия роди-геJIи (закоtttrые преilсl,аt]и,rели) ребенка лополIIителыIо
прс/lъявJlяюг lюкумснт, IIоJIl веI);(JlitlOttlий tta,,lIи.tttc IIрава на спеtlиаJIьные меры
поllлержки (гаран-гrrи) о,tjlеJlьных ка-t,егорttii rраждан и их семей
(гIри нсобхолилtости), а ],акжс BllpaBe tIрслъяви,гь свидстеJIьс,tво о рож],lснии

рсбеttка, выдilнtIое tla тсрритории Российскоii Федерации, и свидетельсl,во
() реI,исlрации ребеtlка по l!1ес,гу жи,геJlьс,гва или по месту пребывания
tla зilкреrtленttоii тсрритории по собс,гвснной иниlll.1а,гиве. При отсутстви11

свидеl,ельства о регистрации ребенка по месту жительства или Ilo месту пребывания
на зirкрепrlеttrlой территории родитеJlь (закоttlrый rtредставитель) ребеtlка
IrрсдъявJIяет /toKyMeHT, солержаlrtий свсltсния о месте пребывания, месте

фактлtчсского проживания ребенка.
Родители (законные представители) ребенка, являющиеся иностранныN{}1

грах(даIlами или лиllами без граждаtlства, дополнитслыIо ItредъявляIот

докумсrr,г(-ы), у.цостоверяющий(е) личtIость рсбенка и подтвержлающий(е)
законность IIрелсI,авJIсния llpaB ребснка. а такжс документ, полтвсржлаюшlий право
заяви,геля tra пребывание в Российской Фсдераuии. Иностранные граждаl{с и лица
без гражданства все локументы IIредставляют на русском языке или вместе
с lавереIIIlыNt переводом tla русский язык (пункт 9 Порялка приема lta обучение
Ilo образователы"lым ttрограNlмаNt lloшKoJlbнoI,o <rбразования, утверждеt{ного
tlрика]оN{ Минпросвещсния России от l5 мая 2020 г. Nq 236 (далес - Порядок
приема)). Лицом, признанным беженtlем, прелъявJIяется удостовсрение
ус,гановленноЙ формы (статья 7 Фелера.llьного закона Nl 452tt- l ).

Ребенок имеет право преимущественного приема на обучение по основным
общеобразователыtым программам дошколыIого образоваrIия и t{ачаJlыIого общего
образования в государствеl{ную иJlи муницип:rльную образоватеlIьную
организацик), в которой обучаются его полнородные и неполнородные брат и (или)

сестра (часть J. l статьи 67 Фелералыlого закона Ns 273-ФЗ).
В приеме в государствснкую tlли муниципальную образовательную

организацию может быть отказано только по причине отс)лствия в ней свободных
мест, за исключением случаев, прелусмотренных частями 5 и б статьи 67

и сr,атьей 88 Федера.ltьного закона Ns 27З-ФЗ. В случае отсугствия мес1,

в государственной или муниципlцьной образовательной организации родители
(законные lIрелставители) ребенка лля реlIJеIlия BoIlpoca о его устройстве в другую
общеобразtlвательнуtо организацию обраtцакlтся непосредственно в орган
исtlолните;tьной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий
госуларствсtIное уllравленис в сферс образ<lвания, или орган местного
самоуправJIения, осуществJtяющий ynpaвJletllte в сфере образования (часть 4 статьи
67 Фелермьного закона Ns 273-ФЗ; пуttкт 5 Порядка приема)

Прием в образовательную организацию осуществляется в течеI{ие всего
каJlендарноt,о l,ода при t{аJlичии свободных мсс,г (пунк,г 7 Порялка rrриема).

[Iри осущсствлеttии дсятслыlости в области образования ребеrrка в семье или

в организации, осущес,l,вляющей образова,гельную деятельность, не могуr

ущеNlляться права ребенка (статья 9 Федерального закона N9 l24-ФЗ).
Если ваш ребснок IIуждается в специальных условиях получения образования,

вам необходимо обратиться к руководителю образовательной организаtlии либо
в орI,аны Ntес,гноl,о самоуIIравления муниципа]tьных районов и l,ородских округов

в сфере образования с JIичIIым ,]аяt]леlIием о Ilрохождеttии вашIим ребеttкtlм
IIсихоJIого-lчlсдико-педаt,огичсскоii Korttlcctrи ( ПМПК).

!ети с ограниченными возNtожностяtllи злоровья tlриниlllаются на обу.lgrra
lIo а;lаtlтироваrrной образоваlсrtьной проtрамNlе дошкоJlьного образования только
с согJIасия ролитслей (законных tlрсдставителей) и на осllованиtl реколtсндаultй
г]мпк.

ffоrrIкольное образованис лстей с огра]IиченtIы]!1и возможностями злоровья
может быть организовано как совместно с другими детьми, так и в отлельных
I,руппах или отдельных образователыtых оргаtlизациях.

Кроме того, вы как ролитель (законный прелставитсль) рсбснка имсете rlраво:
знакоI\lиться с уставом образовате;rыtой организаttилl и другими докуIчtентаNttl,

регламентирующими органи,JаtIию и осушlествление образователыtой деятелыtости
l to образовательны м программаN! доttl кол ы tогtl образования;

знакомиться с содержанием образования, используемыми ме,годами обучgнц,
и вOспитаIIия, образовательными техноJtогиями.

Посltе зачисления в образовательную организацию ваш ребснок имест право на:

предоставление условий лля обучения с учетом особеннtlстей
их психофизического развития и состояtI[lя lлоровья, в том числе получение
соtlиtulьно-IIелагогической и психOJlоt,ичсской помощи, бесIrлатноГt llсихоJlого-
N{сдико-педаI,огl.rчсской коррекции ;

уважение человсческого достоинства, защиту от всех форм физического
и Ilсихического насилия, оскорблсния личносl,и, охрану жизни и здоровья.

Кроме того, родители имеют право:
заtцищать права и закоIlные интересы несовершенtIолетних детей,
tlолуча,гь иrrформачию о вссх видах планируемых обследований

(психологических, психолого-педагогических) воспитанников, давать согласие
l{a проведе}lие таких обследований или участис в таких обследованиях, отказаться
от их проведения или участия в них, llrlлrlать информачию о результа,гах
проведенных обследований воспитанников;

принимать участие в управлении образовательной организаttией через

llеятеJIьность органов самоуправления (управляющего совета, совета родите;rей),
tlоднимая вопросы, касающиеся оргаtIизации и осуществления образовате;rьной

леятельности.
Обращаем внимание, что привлсчение д()поJIнительных средств на нужды

образоваr,ельной организации (добровольные пожертвоваtlия, целевые взносы и др.)
осуществляется органами самоуIlравления в составе прсдставителей вссх

rlастников образова,гельных отношений (псдаt,огических работников, родителсй
(закоttных представителей) ребеrrка, администации образовательной организации)
исключительно на добровольной основс.

В сооL,ветствии с пунктом l3 [Iорядка орI,анизации и осуществJlения
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам
образова-гельным программам дошкольного образования, утвержденным прикiвоNl
от 3l июля 2020 г. N9 373, образовательная деятельность по образовательным
программам дошкольного образования в образовательной организации
осуlllествляется в группах. Груlrпы могл иметь обtцеразвиваюtцую,
компенсирующую, оздоровитеJlь}lую иlt и комби нированную направленность.



В образовате.lt brrclii tlргаttизаItии Mol,}"г быть орl,анизовilllытакже:
группы ;tсгсii pattHct,o t]o]pacTa бсз рсализации образоватс;tьнtrй пр0l,раiuilrы

дошlкольноl,о сlбразоваttия. обеспечивающrrе развитие, прl{сNrотр, уход
и оздоровJIснис t]осlIи,tанtlикоl,t t} t]озрас,tе от 2 месяtlсв ltо З лс1,;

груrlr|ы по присмотру и уходу бсз рсализаrtии tlбразовательнtrй программы

лоtuкольн()l,о образования лjIя воспl,(таtiнлlков в вOзрасте от 2 шlесяцев

ло прскраlltсния образоватсJIьных отноtttеttий. В группах по присNIотру и уходу
обеспечивается комплекс мер tlo организации питания и хозяйственно-бытового
обслуrкиваttия детей, обеспечениtо соблюдеttия иrrи личноii гигиеIIы ]1 режима дttя,
семейttые i(оllIкоJIьные tруtlпы с ltелью удовлетворения по,гребности населения
в услугах лошкоJIьноl,о образования в семьях. Семейные дошкольные группы могут
иметь любук) направленность или осуществлять присмотр и уход зз ;:l€тьми

без реаrrизаttии образова-t,елыtой программы дошкольного образования.
В групrtы могут включаться как воспитанники одlIого Bo:tpacTa, так

и воспитанtIики разных возрастов (разновозрастные группы).


