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 1 сентября 2013 года вступил в силу 
Федеральной закон № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», комплексно 
регулирующий отношения в сфере образования, 
в том числе образования лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, а также 
устанавливающий особенности организации 
образовательного процесса для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 

 

Закон об образовании в Российской Федерации 



признание ценности и 
личностного потенциала 

каждого ребенка 

использование 
вариативных форм 

получения образования 
для обеспечения 

максимального охвата 
образованием детей с 
ОВЗ и детей-инвалидов 

акцентирование роли 
родителя в выборе 
образовательного 

маршрута ребенка 



«Физическое лицо, имеющее недостатки в 

физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие 

получению образования без создания 

специальных условий» 

Обучающийся с ограниченными  

возможностями здоровья 



Лицо с 
инвалидностью 

Лицо с ОВЗ 



 Глухие; 

 Слабослышащие; 

 Позднооглохшие; 

 Слепые; 

 Слабовидящие; 

 С тяжелыми нарушениями речи 

 С нарушениями опорно-двигательного аппарата 

 С задержкой психического развития 

 Со сложными дефектами  

 С расстройствами аутистического спектра  

 С умственной отсталостью 

 

В соответствии со ст. 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» к категории 

обучающихся с ОВЗ отнесены: 



 

 Содержание образования и условия организации 
образовательного процесса для лиц с ОВЗ 
определяются образовательной программой, 
адаптированной для обучения лиц с ОВЗ с учетом 
особенностей их психофизического развития и 
индивидуальных возможностей, а для инвалидов – 
также в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации инвалида. 

Закон об образовании в Российской Федерации 



 

 Образование обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья может быть 

организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных классах, 

группах или в отдельных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность. 

Закон об образовании в Российской Федерации 



405 220 

2015 год   

469 749  

2016 год 

Количество детей с ОВЗ и инвалидностью, 

посещающих дошкольные образовательные 

организации 2015-2016 годы 



12 224 групп 
комбинированной 
направленности 

12,9% 

270 854 групп 
общеразвивающей 

направленности 

9,8% 

4 023 группы 
оздоровительной 
направленности 

1,4 % 

25 901 группы 
компенсирующей 
направленности 

75,9% 



2014-2016 годы 

Количество групп 
комбинированной 
направленности 
увеличилось на 7 893, 
общеразвивающей 
направленности на 9 229 

Количество групп 
компенсирующей 
направленности 
уменьшилось на 842 
группы 



ВСЕГО 

501 367  

КОРРЕКЦИОННЫЙ 
КЛАСС 

114 074  

ИНКЛЮЗИВНЫЙ 
КЛАСС 

173851 

СКОУ 

213442 



23% 

КОРРЕКЦИОННЫЙ 
КЛАСС 

34% 

ИНКЛЮЗИВНЫЙ КЛАСС 

43% 

СКОУ 



 

 Общее образование обучающихся с ОВЗ 
осуществляется в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам.  

 

 В таких организациях должны быть созданы 
специальные условия для получения образования 
указанными обучающимися. 

Закон об образовании в Российской Федерации 



 

 использование специальных образовательных программ 

и методов обучения и воспитания; 

  специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов; 

  специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования; 

 предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь; 

 

Специальные условия для получения образования 



 

 проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий; 

  обеспечение доступа в здания организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность 

  и другие условия, без которых невозможно или 

затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

Специальные условия для получения образования 



 

 Вопрос о выборе образовательного маршрута 

осуществляется ПМПК исходя из потребностей, 

особенностей развития и возможностей ребенка.  

 Определение образовательного и реабилитационного 

маршрута для ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется при непосредственном 

участии его родителей.  

 Заключение ПМПК для родителей носит заявительный 

характер. 

 

 

Приказ  от 20 сентября 2013 года №1082  «Об утверждении  

положения о психолого-медико-педагогической комиссии  



  

 Распоряжение Правительства РФ № 1839-р от 31 
августа 2016 года «Об утверждении Концепции 
развития ранней помощи в Российской Федерации на 
период до 2020 года» 

Концепция развития ранней помощи  

в Российской Федерации 



Указ Президента РФ от 7 мая 2012 года № 599 

«О мерах по реализации государственной политики в 

области образования и науки» 

 «…100 % доступности дошкольного образования для 

детей в возрасте от трех до семи лет…» 

 Оказание ребенку коррекционной помощи в ранние 

периоды жизни позволяет максимально раскрыть его 

потенциал в плане успешной социализации и включения в 

образовательную среду с последующей интеграцией в 

общество. 

 

Ранняя помощь 



 

 дети от 0 до 3 лет, имеющие ограничения жизнедеятельности, в том 
числе дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, 
дети с генетическими нарушениями; 

 

 дети группы риска (дети с риском развития стойких нарушений 
функций организма и ограничений жизнедеятельности, а также дети из 
группы социального риска развития ограничений жизнедеятельности, в 
том числе дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 
находящиеся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и дети из семей, находящихся в социально 
опасном положении). 

 

 семьи, воспитывающие детей нуждающихся в ранней помощи. 

Целевая группа: 



комплекс медицинских, социальных и психолого-

педагогических услуг, оказываемых на межведомственной 

основе детям целевой группы и их семьям, направленных 

на раннее выявление детей целевой группы, содействие их 

оптимальному развитию, формированию физического и 

психического здоровья, включению в среду сверстников и 

интеграции в общество, а также на сопровождение и 

поддержку их семей и повышение компетентности 

родителей (законных представителей). 

Ранняя помощь - это 



 

Родители (законные представители) детей, достигших возраста 2 
месяцев, в том числе детей с ОВЗ, имеют право на получение 
дошкольного образования в образовательных организациях (часть 1 
статьи 67 ФЗ-273), а в случае принятия решения о предоставлении 
дошкольного образования в форме семейного образования – право на 
получение необходимой методической, психолого-педагогической, 
диагностической и консультативной помощи. 

 

Для тех детей, которые по достижении этого возраста не смогут быть 
включены в полном объеме в систему получения образовательных услуг (в 
соответствии с заключением психолого-медико-педагогической 
комиссии) включена возможность продолжения оказания услуг ранней 
помощи в необходимом объеме до 7-8 летнего возраста. 

 

 

 

Ранняя помощь 



НЕДОСТАТОЧНОСТЬ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ  

ТРУДНОСТИ 
МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

ОТСУТСТВИЕ ЕДИНОГО 
ПОДХОДА К ОРГАНИЗАЦИИ 

РАННЕЙ ПОМОЩИ 

ОТСУТСТВИЕ ЕДИНЫХ 
НОРМАТИВОВ И СТАНДАРТОВ 

ОТСУТСТВИЕ ЧЕТКИХ 
КРИТЕРИЕВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

РЕБЕНКА, НУЖДАЮЩИМСЯ В 
РАННЕЙ ПОМОЩИ 

ОТСУТСТВИЕ 
СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ О 

КОЛИЧЕСТВЕ ДЕТЕЙ, 
НУЖДАЮЩИХСЯ В РАННЕЙ 

ПОМОЩИ 

ОТСУТСТВИЕ 
ПРИЕМСТВЕННОСТИ В 

ОКАЗАНИИ УСЛУГ  

НЕХВАТКА 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 
КАДРОВ ДЛЯ РАБОТЫ С 

ДЕТЬМИ И ИХ РОДИТЕЛЯМИ 

ОТСУТСТВИЕ ПРИМЕРНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ 

ОТСУТСТВИЕ ЧЕТКИХ 
ПАРАМЕТРОВ И КРИТЕРИЕВ 

ОЦЕНКИ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ 
УСЛУГ 

НЕДОСТАТОЧНАЯ 
ИНФОРМИРОВАННОСТЬ 

РОДИТЕЛЕЙ О 
ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ 

ИМИ ПОМОЩИ И 
ПОДДЕРЖКИ  



Этап выявления 
ребенка, 
нуждающегося в 
ранней помощи 

Этап вхождения 
ребенка и 
семьи в 
целевую группу 
получателей 
ранней помощи 

Этап 
реализации 
индивидуальной 
программы 



I ЭТАП 

Выявление детей целевой 
группы 

Информирование о ребенке 
организаций или служб, 

отвечающих за 
предоставление ранней 
помощи ребенку и его 

семье 

1.II ЭТАП 

2.Установление 
нуждаемости ребенка и 
семьи в услугах ранней 

помощи, информирование 
родителей (законных 

представителей) о 
программе ранней помощи 

и других региональных 
ресурсах в этой сфере 

3.Обследование (оценка) 
развития ребенка и среды 
(семьи) для последующего 

составления индивидуальной 
программы ранней помощи 
и сопровождения ребенка и 

семьи 

4.Разработка 
индивидуальной программы 

ранней помощи и 
сопровождения ребенка и 

семьи 

1.III ЭТАП 

2.Поддержка развития детей с 
нарушениями слуха 

3.Использование вспомогательных 
технологий и оборудования 

4.Развитие двигательной активности 

5.Формирование и развитие речи, 
навыков общения ребенка 

6.Формирование и развитие 
социально-бытовых навыков ребенка 

7.Социально-психологические услуги. 
Психологическая помощь ребенку и 

семье 

8.Консультирование и обучение членов 
семьи 

9.Координация и сопровождение 
реализации индивидуальной 

программы ранней помощи и 
сопровождения 

10.Услуги по подбору питания ребенка 

11.Патронажные услуги 

12.Медицинские услуги по уходу за 
ребенком и по обучению уходу за 

больным ребенком 

13.Социально-педагогические услуги, 
направленные на формирование у 
детей позитивных интересов, в том 

числе в сфере досуга 

14.Поддержка развития ребенка 

15.Поддержка развития детей с 
нарушениями зрения 

16.Услуга по сопровождению ребенка 
на этапе окончания программы ранней 

помощи и поступления ребенка в 
организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность 



«Дорожная 

карта» 

реализации Концепции 

ранней помощи в 

Российской Федерации до 

2020 года 



Зачисление в 
образовательные 
организации 

• ПРИКАЗ МИНОБРНАУКИ 
РОССИИ ОТ 8 АПРЕЛЯ 
2014 ГОДА №293  «ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
ПРИЕМА ГРАЖДАН НА 
ОБУЧЕНИЕ ПО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 
ПРОГРАММАМ 
ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ» 

• ПРИКАЗ МИНОБРНАУКИ 
РОССИИ ОТ 22 ЯНВАРЯ 
2014 ОДА №32 «ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
ПРИЕМА ГРАЖДАН НА 
ОБУЧЕНИЕ ПО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 
ПРОГРАММАМ 
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, 
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И 
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ» 



 Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1015  

«Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» 

  Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1014  

«Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» 

  

 

 

Организация образовательной деятельности 



 Содержание дошкольного образования и условия 

организации обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья определяются 

адаптированной образовательной программой, а для 

инвалидов также в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида. 

 Дошкольное образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья может быть организовано как 

совместно с другими детьми, так и в отдельных группах 

или в отдельных образовательных организациях. 

 Численность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в учебной группе 

устанавливается до 15 человек. 

 

Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1014 



 В целях доступности получения дошкольного 

образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья организацией обеспечивается: 

 

1) для детей с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению: 

 присутствие ассистента, оказывающего ребенку 

необходимую помощь; 

 обеспечение выпуска альтернативных форматов 

печатных материалов (крупный шрифт) или 

аудиофайлы; 

Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1014 



2) для детей с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху: 

 обеспечение надлежащими звуковыми средствами 

воспроизведения информации; 

3) для детей, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата, материально-технические условия должны 

обеспечивать возможность беспрепятственного доступа 

детей в учебные помещения, столовые, туалетные и другие 

помещения организации, а также их пребывания в 

указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, 

расширенных дверных проемов, лифтов, локальное 

понижение стоек-барьеров до высоты не более 0,8 м; 

наличие специальных кресел и других приспособлений). 

Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1014 



 Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 15.05.2013 №26 "Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных 

организаций» 

 Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 27.08.2015 №41 

«О внесении изменений в СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» 

 

СанПиН  

к устройству, содержанию и  

организации режима работы  

ДОУ 



 компенсирующей направленности - для осуществления 

квалифицированной коррекции недостатков в 

физическом и психическом развитии и дошкольного 

образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья (с тяжелыми нарушениями речи, с фонетико-

фонематическими нарушениями, глухих и 

слабослышащих, слепых и слабовидящих, с амблиопией, 

косоглазием, с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, с задержкой психического развития, с 

умственной отсталостью, с аутизмом, со сложным 

дефектом (сочетание двух и более недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии, с иными 

ограниченными возможностями здоровья); 

 

10.1. Для детей с ОВЗ, детей-инвалидов в ДОУ  

любого вида организуются  



 

 оздоровительной направленности - для детей с 

туберкулезной интоксикацией, часто болеющих детей и 

других категорий детей, которым необходим комплекс 

специальных оздоровительных мероприятий; 

 

 комбинированной направленности - для организации 

совместного воспитания и образования здоровых детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

10.1. Для детей с ОВЗ, детей-инвалидов в ДОУ  

любого вида организуются  



 

 для детей с тяжелыми нарушениями речи - 6 и 10 детей; 

 для детей с фонетико-фонематическими нарушениями 

речи в возрасте старше 3 лет - 12 детей; 

 для глухих детей - 6 детей для обеих возрастных групп; 

 для слабослышащих детей - 6 и 8 детей; 

 для слепых детей - 6 детей для обеих возрастных групп; 

 для слабовидящих детей, для детей с амблиопией, 

косоглазием - 6 и 10 детей; 

 

 

1.11. Рекомендуемое количество детей в группах  

компенсирующей  

направленности для детей до 3 лет и старше 3 лет,  

соответственно, не должно превышать: 

 



 для детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата - 6 и 8 детей; 

 для детей с задержкой психического развития - 6 и 10 

детей; 

 для детей с умственной отсталостью легкой степени - 6 

и 10 детей; 

 для детей с умственной отсталостью умеренной, 

тяжелой в возрасте старше 3 лет - 8 детей; 

 для детей с аутизмом только в возрасте старше 3 лет - 5 

детей; 

 

 

1.11. Рекомендуемое количество детей в группах  

компенсирующей  

направленности для детей до 3 лет и старше 3 лет,  

соответственно, не должно превышать: 

 



 для детей со сложным дефектом (имеющих сочетание 2 

или более недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии) - 5 детей для обеих возрастных 

групп; 

 для детей с иными ограниченными возможностями 

здоровья - 10 и 15 детей. 

 Допускается организовывать разновозрастные 

(смешанные) группы детей в дошкольных 

образовательных организациях компенсирующей 

направленности с учетом возможности организации в 

них режима дня, соответствующего анатомо-

физиологическим особенностям каждой возрастной 

группы. 

  

 

1.11. Рекомендуемое количество детей в группах  

компенсирующей  

направленности для детей до 3 лет и старше 3 лет,  

соответственно, не должно превышать: 

 



 а) до 3 лет - не более 10 детей, в том числе не более 3 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 

 б) старше 3 лет: 

 

 не более 10 детей, в том числе не более 3 глухих детей, 

или слепых детей, или детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, или детей с умственной 

отсталостью умеренной, тяжелой, или детей со сложным 

дефектом; 

1.12. Рекомендуемое количество детей в группах  
комбинированной направленности: 
 



  

 не более 15 детей, в том числе не более 4 слабовидящих 

и (или) детей с амблиопией и (или) косоглазием, или 

слабослышащих детей, или детей, имеющих тяжелые 

нарушения речи, или детей с умственной отсталостью 

легкой степени; 

 

 не более 17 детей, в том числе не более 5 детей с 

задержкой психического развития. 

 

 

1.12. Рекомендуемое количество детей в группах  
комбинированной направленности: 
 



 

 устанавливает предельную численность в классе 

(группе) исходя из категории учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья (не более 15 человек); 

 определяет необходимые специальные условия для  

обучения по адаптированным общеобразовательным 

программам учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 закреплена, имеющаяся система обучения учащихся, 

имеющих нарушения слуха, тяжелые нарушения речи. 

 

 

 

 

Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1015  

 



 Для слабослышащих учащихся (имеющих частичную потерю слуха и 
различную степень недоразвития речи) и позднооглохших учащихся 
(оглохших в дошкольном или школьном возрасте, но сохранивших 
самостоятельную речь), создаются два отделения: 
1 отделение - для учащихся с легким недоразвитием речи, обусловленным 
нарушением слуха; 
2 отделение - для учащихся с глубоким недоразвитием речи, 
обусловленным нарушением слуха. 

 

Для учащихся, имеющих тяжелые нарушения речи 

1 отделение - для учащихся, имеющих общее недоразвитие речи тяжелой 
степени (алалия, дизартрия, ринолалия, афазия), а также учащихся, 
имеющих общее недоразвитие речи, сопровождающееся заиканием; 

2 отделение - для учащихся с тяжелой формой заикания при нормальном 
развитии речи. 

 

 

 

Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1015  

 



  В образовательной организации, осуществляющей образовательную 
деятельность по адаптированным общеобразовательным программам, 
допускается совместное обучение слепых и слабовидящих учащихся, 
а также учащихся с пониженным зрением, страдающих амблиопией и 
косоглазием и нуждающихся в офтальмологическом сопровождении. 

 

Основой обучения слепых учащихся является система Брайля. 

 

 В образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным общеобразовательным программам 
для учащихся с умственной отсталостью, создаются классы (группы) 
для учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью. 

 

 

 

 

 

Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1015  

 



 

 предусматривает нормативы штатной обеспеченности 

для организации образовательной деятельности и 

коррекционных занятий с учетом особенностей 

учащихся из расчета по одной штатной единице: 

 учителя-дефектолога (сурдопедагога, тифлопедагога) на 

каждые 6 - 12 учащихся с ОВЗ; 

 учителя-логопеда на каждые 6 - 12 учащихся с ОВЗ; 

 педагога-психолога на каждые 20 учащихся с ОВЗ; 

 тьютора, ассистента (помощника) на каждые 1 - 6 

учащихся с ОВЗ. 

 

 

 

Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1015  

 



 Приказ  Минобрнауки России от от 22 сентября 2015 г. 

№1040 «Об утверждении общих требований к 

определению нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных услуг) в сфере 

образования, науки и молодежной политики, 

применяемых при расчете объема субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнения работ) государственным (муниципальным) 

учреждением» 

Финансовое обеспечение  



 в составе нормативных затрат на оказание услуг детям с 

ОВЗ и иными специальными потребностями учитываются 

затраты, непосредственно связанные с обеспечением 

указанных потребностей, в том числе в части оплаты 

труда дополнительного персонала, а также приобретения 

материальных запасов; 

 

 при расчете нормативных затрат на оказание услуг лицам 

с ОВЗ, детям-инвалидам, инвалидам в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида и 

лицам со специальными потребностями применяются 

повышающие коэффициенты. 

 

 

Приказ  Минобрнауки России от от 22 сентября 2015 г. №1040 



 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от17 октября 2013г.  № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

 Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-

1002 «О направлении методических рекомендаций» 

(Методические рекомендации по реализации 

полномочий субъектов Российской Федерации по 

финансовому обеспечению реализации прав граждан 

на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования). 

 

ФГОС дошкольного образования 



 

УЧИТЫВАЕТ ОСОБЫЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ 

ДЕТЕЙ С ОВЗ И ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ: 

 

 «ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БЕЗ 

ДИСКРИМИНАЦИИ КАЧЕСТВЕННОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЬМИ С ОВЗ И 

ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ СОЗДАЮТСЯ 

НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ 

КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ РАЗВИТИЯ И 

СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ, 

ОКАЗАНИЯ РАННЕЙ КОРРЕКЦИОННОЙ 

ПОМОЩИ, … В ТОМ ЧИСЛЕ, 

ПОСРЕДСТВОМ ОРГАНИЗАЦИИ 

ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕТЕЙ С ОВЗ». 

 

 

ФГОС ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

(приказ Минобрнауки 

России от 17 октября 2013 г. 

№ 1155) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФГОС ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

(приказ Минобрнауки 

России от 17 октября 2013 г. 

№ 1155) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЬМИ С ОВЗ: 

 

 СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ 

ДИАГНОСТИКИ И КОРРЕКЦИИ 

НАРУШЕНИЙ РАЗВИТИЯ И 

СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ; 

 

 ОКАЗАНИЕ РАННЕЙ 

КОРРЕКЦИОННОЙ ПОМОЩИ; 

 

 РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ 

ПЛАНА ИНДИВИДУАЛЬНО 

ОРИЕНТИРОВАННЫХ 

КОРРЕКЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ; 

 

 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ 

РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ. 

 



 Коррекционная работа и/или инклюзивное 

образование детей с ОВЗ, осваивающих 

программу в группах комбинированной и 

компенсирующей направленности (в том 

числе и для детей со сложными 

(комплексными) нарушениями), должны 

учитывать особенности развития и 

специфические образовательные 

потребности каждой категории детей. 

 

ФГОС дошкольного образования 



 специальные условия для получения образования 
детьми с ограниченными возможностями здоровья, 
в том числе механизмы адаптации программы для 
указанных детей, использование специальных 
образовательных программ и методов, 
специальных методических пособий и 
дидактических материалов, проведение групповых 
и индивидуальных коррекционных занятий и 
осуществления квалифицированной коррекции 
нарушений их развития. 

Содержание коррекционной работы  

и/или инклюзивного образования должно содержать 



 

 

 дополнительно могут быть предусмотрены 
должности педагогических работников для работы 
с данными ограничениями здоровья детей, в том 
числе ассистентов (помощников), оказывающих 
детям необходимую помощь; 

 

При организации образования детей с ОВЗ 



Проекты примерных 
адаптированных основных 
образовательных программ 
дошкольного образования для 
детей раннего и дошкольного 
возраста с ОВЗ: 
 
 
1. для детей с ЗПР; 
2. для детей с 
интеллектуальными 
нарушениями; 
3. для детей с НОДА; 
4. для глухих детей; 
5. для слабослышащих детей; 
6. для слепых детей; 
7. для слабовидящих детей; 
8. для детей с РАС; 
9. для детей с ТНР 
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1. Целевой раздел -планируемые результаты  определены в виде 
целевых ориентиров. 

2. Содержательный раздел – содержит в том числе программу 
коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ: 

  обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий 
детей с ОВЗ, оказание им квалифицированной помощи в освоении 
Программы; 

 освоение детьми с ОВЗ Программы, их разностороннее развитие с 
учётом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 
образовательных потребностей, социальной адаптации. 

3. Организационный раздел. 

 

 
Структура программы дошкольного образования : 
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•пояснительная записка; 

•планируемые 
результаты освоения 
Программы; 

•цели и задачи, 
принципы и подходы к 
формированию 
Программы; 

•планируемые 
результаты ее освоения 
в виде целевых 
ориентиров.  
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•описание 
образовательной 
деятельности по пяти 
образовательным 
областям ( социально-
коммуникативное 
развитие; 
познавательное 
развитие; речевое 
развитие; 
художественно-
эстетическое развитие; 
физическое развитие); 

•формы, способы, 
методы и средства 
реализации 
Программы; 

•содержание 
коррекционно-
развивающей работы 
(коррекционная 
программа). 
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•условия реализации 
программы и 
материально-
техническое 
обеспечение; 

•кадровые и 
финансовые условия 
реализации 
программы. 



познавательное 
развитие 

речевое развитие 

художественно-
эстетическое 

развитие 
физическое 

развитие 

социально-
коммуникативное 

развитие 



 игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),  

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми),  

 познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 
социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также 
такими видами активности ребенка, как:  

 восприятие художественной литературы и фольклора,  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 
природный и иной материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах),  

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Виды деятельности:  
 



 Объем обязательной части основной образовательной программы 

должен составлять не менее 60% от ее общего объема.  

 Объем части основной образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений, должен составлять не более 

40% от ее общего объема.  

 

 

 



Коррекционная программа:  
 

 

 является неотъемлемой частью примерной адаптированной основной 
образовательной программы дошкольного образования детей 
раннего и дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи в 
условиях дошкольных образовательных групп комбинированной и 
компенсирующей направленности;  

 обеспечивает достижение максимальной реализации 
реабилитационного потенциала;  

 учитывает особые образовательные потребности детей раннего и 
дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи, 
удовлетворение которых открывает возможность общего 
образования. 

 



ФГОС НОО для обучающихся с  

ограниченными возможностями здоровья 
 

от 19 декабря 2014 г. N 1598 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта образования 

 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

 

 

 

от 19 декабря 2014 г. N 1599 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 



ФГОС НОО для обучающихся с 
ОВЗ 

 максимально расширить охват детей с ОВЗ 

образованием, отвечающим их возможностям и 

потребностям; 

 дать возможность каждому ребенку 

реализовать на практике конституционное 

право на школьное образование, вне 

зависимости от тяжести нарушения развития, 

возможностей освоения цензового уровня, типа 

учреждения, где он получает образование; 



Минобрнауки России определена 

последовательность введения ФГОС для 

детей с ОВЗ:  

 2016-2017 учебные годы – 1 классы 

 2017-2018 учебные годы – 1 и 2 классы 

 2018-2019 учебные годы – 1, 2 и 3 классы 

 2019-2020 учебные годы – 1, 2, 3 и 4 классы 

 

Внедрение  

ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ 

 



В ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ учтена 
разнородность и широкий диапазон различий в 
развитии детей с ОВЗ. 
 
Предусмотрены 4 варианта образовательной 
программы, отличающиеся нарастанием от 1 
варианта к 4: 
 
- удельного веса компонента жизненной 

компетентности и уменьшением академического 
компонента; 
 

- увеличением сроков освоения программы (до 6 
лет). 

 
 

ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ 
 





1. Образование полностью 
соответствующее итоговым 
достижениям к моменту завершения 
обучения образованию сверстников не 
имеющих отклонений развитии в те же 
сроки; 

2. Образование соответствующее по 
конечным достижениям образованию 
сверстников, не имеющих отклонений в 
развитии, но в более пролонгированные 
календарные сроки; 

 

ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ  
 



3. Образование несопоставимое по итоговым достижениям к 
моменту завершения школьного обучения с образованием 
сверстников с аналогичным нарушением развития, но без 
дополнительных ограничений по здоровью и в 
пролонгированные сроки ; 

4. Образование содержанию и итоговым достижениям не 
соотносится к моменту завершения школьного обучения с 
содержанием и итоговыми достижениями сверстников с 
аналогичным нарушением развития, не имеющих 
дополнительных ограничений по здоровью.  

 

В 4 варианте обучение ведется по специальной индивидуальной 
программе развития, которая учитывает индивидуальные 
потребности обучающегося. 

Выбор продолжительности обучения осуществляет 
организация. 

 
 

ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ  
 



 Вариант программы для обучающего с ОВЗ 
определяет ПМПК на основании комплексного  
психолого-медико-педагогического обследования.  

 

 При наличии у обучающегося инвалидности и с 
учетом ИПР.  

 

 И при учете мнения родителей (законных 
представителей). 

 

ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ 



 

 Стандарт максимально приближен к ФГОС НОО.  

 

 Именно поэтому обязательные предметные области учебного плана в 
двух первых вариантах АООП НОО с ОВЗ и основные задачи реализации 
содержания предметных областей соответствуют ФГОС НОО.  

 

 При определении требований к результатам обучающихся, освоивших 
основную образовательную программу начального общего образования 
выделяются личностные, метапредметные, предметные результаты.  

  

 В двух других вариантах предусмотрена возможность достижения 
личностных и предметных результатов с учетом индивидуальных 
возможностей и особых образовательных потребностей. 

  

 

ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ 



 Принципиальным отличием ФГОС НОО с ОВЗ 
от ФГОС НОО является включение в учебный 
план дифференцированной в зависимости от 
ограничения по здоровью коррекционно-
развивающей области.  

 

 

 Она является частью внеурочной 
деятельности и поддерживает процесс 
освоения содержания АООП НОО.  

 

ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ 



 АООП НОО включает обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. 

  

 Соотношение частей определяется дифференцированно 

в зависимости варианта АООП НОО и составляет: 

80% и 20% 

70% и 30% 

60% и 40% 

 

ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ 



 Письмо Минобрнауки России от 11 марта 2016 

года ВК-452/07 о направлении методических 

рекомендаций по вопросам внедрения 
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС 
обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 
 

 

Реализация ФГОС 



 приказ Минобрнауки России от 25.12.2013  

№ 1394 "Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего 

образования"  

 

 приказ Минобрнауки России от 26.12.2013  

№ 1400 "Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего 

образования"  

Итоговая аттестация 

http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-25122013-no-1394
http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-26122013-no-1400


 Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 9 апреля 2014 г. № НТ-392/07 

содержит разъяснения в части полномочий ПМПК по 

вопросам итоговой аттестации обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 отсутствует исчерпывающий перечень заболеваний, при 

наличии которых обучающиеся признаются лицами с ОВЗ  

ПМПК и поэтому рекомендовано принимать решения по 

выдаче заключений самостоятельно с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся и 

индивидуальной ситуации развития, в которых срок 

обращения в ПМПК может не иметь ключевого значения для 

принятия решения. 

Итоговая аттестация 



 

 Приказ Минобрнауки России от 14.10.2013 N 1145 "Об 

утверждении образца свидетельства об обучении и 

порядка его выдачи лицам с ограниченными 

возможностями здоровья (с различными формами 

умственной отсталости), не имеющим основного общего 

и среднего общего образования и обучавшимся по 

адаптированным основным общеобразовательным 

программам" 

 

Документ об образовании обучающимся с  

умственной отсталостью 



 Приказ Минобрнауки России от 23.01.2014 N 36 "Об 

утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

 

 Приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 N 1258 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам 

ординатуры». 

 

 

Организация профессионального образования 



 Отсутствие у профессиональной образовательной 

организации, образовательной организации высшего 

образования специальных условий для получения 

образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья является нарушением 

лицензионного требования, предусмотренного подпунктом 

"и" пункта 6 Положения о лицензировании образовательной 

деятельности, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г.  

Письмо Рособрнадзора от 16 апреля 2015 г. N 01-50-174/07-1968  

«О приеме на обучение лиц с ОВЗ» 



 

 Создание специальных условий для получения 

образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья является обязанностью 

указанных образовательных организаций, и лицу с 

ограниченными возможностями здоровья не может быть 

отказано в приеме на основании того, что в данной 

образовательной организации отсутствуют 

специальные условия для получения образования. 

 

Письмо Рособрнадзора от 16 апреля 2015 г. N 01-50-174/07-1968  

«О приеме на обучение лиц с ОВЗ» 



 При наличии в индивидуальной программе реабилитации 

указания на возможность (рекомендацию) получения 

среднего профессионального и (или) высшего 

образования инвалиду не может быть отказано в приеме 

на обучение по таким программам на основании того, 

что в индивидуальной программе реабилитации не 

указаны конкретные учебные заведения или конкретные 

специальности (направления подготовки). 

 

Письмо Рособрнадзора от 16 апреля 2015 г. N 01-50-174/07-1968  

«О приеме на обучение лиц с ОВЗ» 



Задачи: 

 

 повышение эффективности комплексной поддержки 

уязвимых категорий детей (с ограниченными 

возможностями здоровья, оставшихся без попечения 

родителей, находящихся в социально опасном 

положении, сирот), способствующей их социальной 

реабилитации и полноценной интеграции в общество; 

 

Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р  

«Об утверждении Стратегии развития воспитания в  

Российской Федерации на период до 2025 года» 

 



Цель профессиональной деятельности: оказание помощи 

инвалидам, лицам с ограниченными возможностями 

здоровья и несовершеннолетним для прибытия к месту 

назначения, месту постоянного или временного 

проживания, а также при участии в спортивных и иных 

мероприятиях, посредством сопровождения 

 

Приказ Минтруда России от 16.11.2015 N 871н Об утверждении  

профессионального стандарта  

"Сопровождающий инвалидов, лиц с ОВЗ и несовершеннолетних" 

 



 

Спасибо за внимание! 

 

 

 

e_voroshilova@apkpro.ru 


