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Конституция Российской Федерации
Принята всенародным голосованием 

12.12.1993 года (с изменениями, 

внесенными указом Президента РФ

от 27.03.2019 № 130 и вступивших в силу с 

04.04.2019)

Статья 43: «Каждый имеет право на

образование. Гарантируется общедоступность

дошкольного, основного общего и среднего

профессионального образования».



Федеральный закон от 3 мая 2012 г. № 46-ФЗ

«О ратификации Конвенции о правах инвалидов»

В соответствии с Конвенцией, образование должно
быть направлено на:

• развитие умственных и физических способностей в самом
полном объеме;

• доступ инвалидов к образованию в местах своего
непосредственного проживания, при котором
обеспечивается разумное удовлетворение потребностей
лица;

• предоставление эффективных мер индивидуальной
поддержки в общей системе образования, облегчающих
процесс обучения;

Статья 24. ….государство обязано обеспечить равный доступ
для всех детей с инвалидностью к образованию, и это
должно происходить путем обеспечения инклюзивности
системы образования.



Федеральный закон РФ от 24.11.1995   № 181-ФЗ 

«О социальной защите инвалидов

в Российской Федерации» (редакция от 29.12.2017 года)

• Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким

расстройством функций организма, обусловленное

заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее

к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость

его социальной защиты.

• В зависимости от степени расстройства функций организма 

лицам, признанным инвалидами, устанавливается группа 

инвалидности, а лицам в возрасте до 18 лет устанавливается 

категория "ребенок-инвалид".

• Признание лица инвалидом осуществляется федеральным 

учреждением медико-социальной экспертизы (МСЭ).



Статья 9. Понятие реабилитации и абилитации

инвалидов

• Реабилитация инвалидов - система и процесс полного

или частичного восстановления способностей инвалидов к

бытовой, общественной, профессиональной и иной

деятельности.

• Абилитация инвалидов - система и процесс

формирования отсутствовавших у инвалидов способностей

к бытовой, общественной, профессиональной и иной

деятельности.

• Реабилитация и абилитация инвалидов направлены на

устранение или возможно более полную компенсацию

ограничений жизнедеятельности инвалидов в целях их

социальной адаптации, включая достижение ими

материальной независимости и интеграцию в общество.



Статья 11. Индивидуальная программа 

реабилитации или абилитации инвалида 

(ИПРА)

• Индивидуальная программа реабилитации или

абилитации инвалида - комплекс оптимальных для

инвалида реабилитационных мероприятий,

включающий в себя отдельные виды, формы, объемы,

сроки и порядок реализации медицинских,

профессиональных и других реабилитационных мер,

направленных на восстановление, компенсацию

нарушенных функций организма, формирование,

восстановление, компенсацию способностей инвалида

к выполнению определенных видов деятельности.



Статья 11. Индивидуальная программа 

реабилитации или абилитации инвалида (ИПРА)

Индивидуальная программа реабилитации или абилитации ребенка-

инвалида включает следующие направления:

• мероприятия медицинской реабилитации или абилитации

• мероприятия психолого-педагогической реабилитации или абилитации

• мероприятия профессиональной реабилитации или абилитации

• мероприятия социальной реабилитации или абилитации

• физкультурно-оздоровительные мероприятия, занятия спортом

• технические средства реабилитации и услуги по реабилитации

• виды помощи, оказываемые инвалидам в преодолении барьеров ИПРА

ребенка-инвалида, выдаваемая федеральными государственными

учреждениями медико-социальной экспертизы (МСЭ), в новой форме

утверждена приказом Министерства труда и социальной защиты

РФ от 13.06.2017 № 486н с изменениями от 30.05.2018 № 322н.



Статья 19. Образование инвалидов

• Государство поддерживает получение инвалидами образования и

гарантирует создание инвалидам необходимых условий для его

получения.

• Органы, осуществляющие управление в сфере образования, и

образовательные организации совместно с органами социальной

защиты населения и органами здравоохранения обеспечивают

получение инвалидами общедоступного и бесплатного

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего

общего образования и среднего профессионального образования,

а также бесплатного высшего образования.

• Общее образование, профессиональное образование и

профессиональное обучение инвалидов осуществляются в

соответствии с адаптированными образовательными

программами и индивидуальными программами

реабилитации, абилитации инвалидов.



Постановление Правительства РФ от 01.12.2015 № 1297
«О государственной программе Российской Федерации 

«Доступная среда» на 2011 - 2020 годы» 

 Одним из приоритетных направлений государственной

политики должно быть создание условий для предоставления

детям-инвалидам с учетом особенностей их

психофизического развития равного доступа к качественному

образованию в общеобразовательных и других

образовательных учреждениях, реализующих

образовательные программы общего образования (далее -

обычные образовательные учреждения), и с учетом

заключений психолого-медико-педагогических комиссий.

Разработаны 3 подпрограммы.

Определены целевые индикаторы и показатели каждой 
подпрограммы. 



Ожидаемые результаты реализации подпрограммы "Обеспечение

условий доступности приоритетных объектов и услуг в

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других

маломобильных групп населения"

• увеличение доли дошкольных образовательных организаций, в
которых создана универсальная безбарьерная среда для
инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве
дошкольных образовательных организаций (до 18,5 процента к 2020

году);

• увеличение доли детей-инвалидов в возрасте от 1,5 года до 7 лет,
охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-
инвалидов этого возраста (до 100 процентов к 2020 году);

• увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся
физкультурой и спортом, в общей численности этой категории
населения (до 69 процентов к 2020 году);

• увеличение доли детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет,
получающих дополнительное образование, в общей численности
детей-инвалидов этого возраста (до 50 процентов к 2020 году).



Мероприятия программы «Доступная среда»

 Создание в образовательных учреждениях, реализующих

образовательные программы общего образования, универсальной

безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную

интеграцию детей-инвалидов.

 Оснащение образовательных учреждений специальным, в том числе

учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием для

организации коррекционной работы и обучения инвалидов по

зрению, слуху и с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

 Проведение обучающих мероприятий для специалистов и педагогов

по вопросам реализации индивидуальной программы реабилитации

ребенка-инвалида в части получения детьми-инвалидами образования

в обычных образовательных учреждениях.

Распоряжением Правительства РФ от 23.02.2018 № 308-р

государственная программа РФ «Доступная среда» продлена до

2025 года.



Концепция развития ранней помощи в Российской 

Федерации на период до 2020 года,

утверждена распоряжением Правительства РФ от 31.08.2016 

№ 1839-р

• Реализация настоящей Концепции будет

осуществляться в соответствии с планом

реализации государственной программы

Российской Федерации «Доступная среда» на

2011–2020 годы в 3 этапа, включающие в себя

комплексы мероприятий, направленных на

формирование и реализацию программ ранней

помощи в рамках создания системы комплексной

абилитации и реабилитации инвалидов.



О проведении внедрения моделей, алгоритмов, программ, 

методических материалов работы центров по оказанию 

психолого-педагогической, диагностической и консультативной 

помощи родителям с детьми от 0 до 3 лет

(письмо Минобрнауки РФ и ФИРО от 14.02.2017 № 01-00-11/109)

1.Программа внедрения моделей в центрах (службах) оказания психолого-
педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям с
детьми дошкольного возраста, в т.ч. от 0 до 3 лет, преимущественно не
посещающих дошкольную образовательную организацию, включая детей с
особыми образовательными потребностями.
2. Описание моделей работы центра (службы) по оказанию психолого-
педагогической, диагностической и консультационной помощи родителям
с детьми дошкольного возраста, преимущественно не посещающих
дошкольную организацию.
3. Описание для родителей (законных представителей) возможных
трудностей и путей их преодоления в воспитании и образовании детей
дошкольного возраста, в т.ч. от 0 до 3 лет в том числе детей с особыми
образовательными потребностями.



О проведении внедрения моделей, алгоритмов, программ, 

методических материалов работы центров по оказанию 

психолого-педагогической, диагностической и консультативной 

помощи родителям с детьми от 0 до 3 лет

(письмо Минобрнауки РФ и ФИРО от 14.02.2017 № 01-00-11/109)

4. Методические материалы, для применения специалистами центра

(службы) при оказании психолого-педагогической, диагностической и

консультативной помощи родителям с детьми дошкольного возраста,

в т.ч. от 0 до 3 лет, преимущественно не посещающих дошкольную

образовательную организацию, в том числе для детей с особыми

образовательными потребностями.

5. Реализуемые типовые образовательные программы в рамках

федерального государственного образовательного стандарта

дошкольного образования.

6. Требования к кадровым ресурсам для выполнения целей и задач

центра (службы).

7. Программа функционирования Центра (службы).



Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017 № 240 

«Об объявлении в РФ Десятилетия детства»

Постановляю:
1.Объявить 2018-2027 годы в Российской Федерации Десятилетием

детства.
2.Правительству Российской Федерации в 3-месячный срок утвердить

план основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках
Десятилетия детства.

3.Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
При разработке программы будут учитываться результаты реализации

«Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017
годы»
— по сути программа станет "преемником" этого документа .

Приоритетами станут обеспечение комфортной и безопасной среды
для
жизни подрастающего поколения, защита прав каждого российского
ребёнка и предоставление равных возможностей для всестороннего
развития и самореализации детей.



Распоряжение Правительства РФ от 06.07.2018 №1375-р 

«План основных мероприятий до 2020 года, проводимых 

в рамках десятилетия детства»

Направления, по которым разработаны мероприятия:

I. Повышение благосостояния семей с детьми

II. Современная инфраструктура детства

III. Обеспечение безопасности детей

IV. Здоровый ребенок

V. Всестороннее образование – детям

VI. Культурное развитие детей

VII.   Развитие физкультуры и спорта для детей

VIII. Безопасный детский отдых

IX. Доступный детский туризм

X.     Безопасное информационное пространство для детей

XI.    Ребенок и его право на семью

XII.   Социальная защита детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья и их интеграция в современное общество

XIII.  Обеспечение и защита прав и интересов детей

XIV.  Качественные детские товары и продукты питания

XV. Организационные мероприятия

Всего 131 позиция.



План мероприятий

по созданию специальных условий получения общего и дополнительного 

образования обучающихся с инвалидностью и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья на 2018-2020 годы

Утвержден 19 июня 2018 года министром просвещения РФ О.Ю.Васильевой

Направления, по которым разработаны мероприятия:

- Нормативно-правовое регулирование, методическая поддержка

- Развитие инфраструктуры

- Обеспечение качества образования

- Подготовка кадров и повышение квалификации педагогических работников для работы

с обучающимися с инвалидностью и обучающимися с ограниченными возможностями

здоровья

- Профессиональная ориентация

- Создание условий для летнего отдыха и оздоровления

- Создание условий для дополнительного образования

- Дистанционное обучение

- Обеспечение учебниками

- Научные исследования

- Проведение мероприятий

- Контроль за соблюдением права на образование и созданием специальных условий

- Управление выполнением плана



Выдержки из отдельных направлений, по которым разработаны 
мероприятия

Нормативно-правовое регулирование, методическая поддержка
1.Доработка ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в РФ» в части обучения лиц с ОВЗ
и инвалидностью.
2. Внесение изменений в приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 в

части наполняемости групп, в которых обучаются дети с ОВЗ и инвалидностью и
введения в штатное расписание детских садов специалистов психолого-
педагогического сопровождения.
3. Разработка положений о деятельности ПМПк образовательной организациии,
логопункта.
4. Доработка профстандарта «Педагог-дефектолог».
5. Разработка методрекомендаций по определению порядка и условий
организации воспитания и обучения на дому в ДОУ, в том числе с применением
дистанционных образовательных технологий.
6.Разработка методрекомендаций по осуществлению тьюторского
сопровождения.
7. Разработка методрекомендаций по обучению лиц с нарушениями зрения, РАС,
ТМНР, нарушениями опорно-двигательного аппарата, после операции
кохлеарной имплантации.
8.Создание инфраструктуры, материально-технического оснащения и кадрового
обеспечения образовательного процесса в дошкольных ОО.
9. Создание условий для занятий адаптированной физической культурой.
10. Включение в федеральный реестр 13 примерных адаптированных программ
дошкольного образования обучающихся с ОВЗ.



Подготовка кадров и повышение квалификации педработников
для работы с обучающимися с ОВЗ и инвалидностью

1 Проведение обучающих мероприятий, курсов повышения

квалификации для руководящих и педагогических

работников дошкольных образовательных организаций по

вопросам дошкольного образования детей с инвалидностью

и с ограниченными возможностями здоровья.

2. Проведение семинаров-совещаний, обучающих
семинаров, всероссийских научно-практических
конференций по вопросам образования детей с ОВЗ
различных категорий, комплексной психолого-
педагогической помощи.



Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ

"Об образовании в Российской 

Федерации"

адаптированная образовательная программа -
образовательная программа, адаптированная для
обучения лиц с ограниченными возможностями
здоровья с учетом особенностей их психофизического
развития, индивидуальных возможностей и при
необходимости обеспечивающая коррекцию
нарушений развития и социальную адаптацию
указанных лиц



Статья 11. Федеральные государственные образовательные 

стандарты и федеральные государственные требования. 

Образовательные стандарты

• 6. В целях обеспечения реализации права на образование

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

устанавливаются федеральные государственные

образовательные стандарты образования указанных лиц

или включаются в федеральные государственные

образовательные стандарты специальные требования.

• 9. Порядок разработки, утверждения федеральных

государственных образовательных стандартов и внесения

в них изменений устанавливается Правительством

Российской Федерации.



Статья 15. Сетевая форма реализации образовательных 

программ

• 1. Сетевая форма обеспечивает возможность освоения

обучающимся образовательной программы с использованием

ресурсов нескольких организаций, осуществляющих

образовательную деятельность, а также при необходимости с

использованием ресурсов иных организаций, в том числе

научных, медицинских организаций, организаций культуры,

физкультурно-спортивных и иных организаций, обладающих

ресурсами, необходимыми для осуществления обучения,

проведения учебной и производственной практики и

осуществления иных видов учебной деятельности,

предусмотренных соответствующей образовательной

программой.

• 2. Использование сетевой формы реализации образовательных

программ осуществляется на основании договора между

организациями.



Статья 48. Обязанности и ответственность 

педагогических работников

• 1. Педагогические работники обязаны:

6) учитывать особенности психофизического

развития обучающихся и состояние их здоровья,

соблюдать специальные условия, необходимые

для получения образования лицами с

ограниченными возможностями здоровья,

взаимодействовать при необходимости с

медицинскими организациями.



Статья 55. Общие требования к приему на обучение в 

организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность

• Дети с ограниченными возможностями здоровья

принимаются на обучение по адаптированной

основной общеобразовательной программе

только с согласия родителей (законных

представителей) и на основании рекомендаций

психолого-медико-педагогической комиссии.



Статья 64. Дошкольное образование

• 1. Дошкольное образование направлено на формирование
общей культуры, развитие физических, интеллектуальных,
нравственных, эстетических и личностных качеств,
формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение
и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.

• 2. Образовательные программы дошкольного образования
направлены на разностороннее развитие детей дошкольного
возраста с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного
возраста уровня развития, необходимого и достаточного для
успешного освоения ими образовательных программ
начального общего образования, на основе индивидуального
подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для
детей дошкольного возраста видов деятельности. Освоение
образовательных программ дошкольного образования не
сопровождается проведением промежуточных аттестаций и
итоговой аттестации обучающихся.



Статья 79. Организация получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья

• 1. Содержание образования и условия организации
обучения и воспитания обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья определяются адаптированной
образовательной программой, а для инвалидов также в
соответствии с индивидуальной программой
реабилитации инвалида.

• 2. Общее образование обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья осуществляется в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным основным общеобразовательным
программам. В таких организациях создаются
специальные условия для получения образования
указанными обучающимися.



Статья 79. Организация получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья

• 5. Отдельные организации, осуществляющие
образовательную деятельность по
адаптированным основным
общеобразовательным программам, создаются
органами государственной власти субъектов
Российской Федерации для глухих, слабослышащих
и позднооглохших, слепых, слабовидящих, с
тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями
опорно-двигательного аппарата, с задержкой
психического развития, с умственной отсталостью, с
расстройствами аутистического спектра, со
сложными дефектами и других обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья.



Статья 79. Организация получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья

• 4.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.

• 12. Государство в лице уполномоченных им органов
государственной власти Российской Федерации и органов
государственной власти субъектов Российской Федерации
обеспечивает подготовку педагогических работников,
владеющих специальными педагогическими подходами и
методами обучения и воспитания обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, и содействует
привлечению таких работников в организации,
осуществляющие образовательную деятельность.



Федеральные государственные 

образовательные стандарты (ФГОС)

Федеральный государственный образовательный

стандарт дошкольного образования (приказ

Минобрнауки РФ от 17.10.2013 № 1155). Введен в

действие с 01.01.2014 года.



Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013  № 1014

"Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам -

образовательным программам дошкольного 

образования« (ред. от 21.01.2019)

 Образовательная организация обеспечивает получение
дошкольного образования, присмотр и уход за
воспитанниками в возрасте от двух месяцев до
прекращения образовательных отношений.

 Группы могут иметь общеразвивающую,
компенсирующую, оздоровительную или
комбинированную направленность.

 Сроки получения дошкольного образования
устанавливаются федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования.

 Освоение образовательных программ дошкольного
образования не сопровождается проведением
промежуточных аттестаций и итоговой аттестации
обучающихся.



III. Особенности организация образовательной 
деятельности для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья
16.Содержание дошкольного образования и условия

организации обучения и воспитания детей с ОВЗ
определяются адаптированной образовательной
программой, а для инвалидов также в соответствии с
ИПРА инвалида.

Условия для получения образования детьми с ОВЗ
определяются в заключении ПМПК.

17.В образовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по адаптированным
образовательным программам дошкольного
образования, должны быть созданы специальные
условия для получения образования детьми с ОВЗ.

.



18.Специальные образовательные условия (ст.79 закона РФ «Об
образовании в РФ».

19. 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;

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).



20. Рекомендуемое количество детей в группах 
компенсирующей и комбинированной 

направленности 

Категории детей с 
ОВЗ

Количество детей в группе

Группа 
компенсирующей 
направленности

Группа комбинированной направленности

Дети до
3 лет

Дети 
старше
3 лет

Дети до 3 лет.
Во всех  группах не 
более 10 детей, из 
них 3 с ОВЗ

Дети старше 3 лет

Дети с тяжелыми 
нарушениями речи

6 10 Не более 15 детей в 
группе, из них 4 с ОВЗ

Дети с фонетико-
фонематическими 
нарушениями речи

- 12 Не более 17 детей в 
группе, из них 5 с ОВЗ

Глухие дети 6 6 Не более 10 детей в 
группе, из них 3 с ОВЗ

Слабослышащие 
дети

6 8 Не более 15 детей в 
группе, из них 4 с ОВЗ



Категории детей с 
ОВЗ

Группа 
компенсирующей 
направленности

Группа комбинированной 

направленности

Дети до 3 
лет

Дети 
старше 3 
лет

Дети до 3 лет.
Во всех  группах 
не более 10 
детей, из них 3 с 
ОВЗ

Дети старше 3 лет

Слепые дети 6 6 Не более 10 детей в 
группе, из них 3 с ОВЗ

Слабовидящие дети, 
с амблиопией и 
косоглазием

6 10 Не более 15 детей в 
группе, из них 4 с ОВЗ

Дети с нарушением 
опорно-
двигательного 
аппарата (НОДА)

6 8 Не более 10 детей в 
группе, из них 3 с ОВЗ

Дети с задержкой 
психического 
развития (ЗПР)

6 10 Не более 17 детей, из 
них 5 с ОВЗ

Дети с 
расстройствами 
аутистического 
спектра (РАС)

5 5 Не более 10 детей в 
группе, из них 3 с ОВЗ



Категории детей с 
ОВЗ

Группа 
компенсирующей 
направленности

Группа комбинированной 

направленности

Дети до 3 
лет

Дети 
старше 3 
лет

Дети до 3 лет.
Во всех  группах 
не более 10 
детей, из них 3 с 
ОВЗ

Дети старше 3 лет

Дети с легкой 
умственной 
отсталостью

- 10 Не более 15 детей в 
группе, из них 4 с ОВЗ

Дети с умственной 
отсталостью 
умеренной, тяжелой 
степени

- 8 Не более 10 детей в 
группе, из них 3 с ОВЗ

Дети со сложными 
дефектами (ТМНР)

5 5 Не более 10 детей в 
группе, из них 3 с ОВЗ



Допускается организовывать разновозрастные группы

компенсирующей или комбинированной направленности для

детей от 2 месяцев до 3 лет и от 3 лет и старше с учетом

возможности организации в них режима дня,

соответствующего анатомо-физиологическим особенностям

детей каждой возрастной группы, с предельной

наполняемостью 6 и 12 человек соответственно.

При комплектовании групп комбинированной

направленности не допускается смешение более 3 категорий

детей с ограниченными возможностями здоровья; при

объединении детей с разными нарушениями в развитии

учитываются направленность адаптированных

образовательных программ дошкольного образования и

возможности их одновременной реализации в одной

группе.



21.Рекомендуемое штатное расписание специалистов 

сопровождения на группы компенсирующей направленности 

В группы компенсирующей направленности для детей с ОВЗ в штатное

расписание вводятся на каждую группу:

- детей с нарушениями слуха (глухих, слабослышащих, позднооглохших) не

менее 1 штатной единицы учителя-дефектолога (сурдопедагога), не менее

0,5 штатной единицы педагога-психолога;

- детей с нарушениями зрения (слепых, слабовидящих, с амблиопией и

косоглазием) - не менее 1 штатной единицы учителя-дефектолога

(тифлопедагога), не менее 0,5 штатной единицы учителя-логопеда, не менее

0,5штатной единицы педагога-психолога;

- детей с тяжелыми нарушениями речи - не менее 1 штатной единицы учителя-

логопеда, не менее 0,5 штатной единицы педагога-психолога;

- для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата - не менее 1 штатной

единицы учителя-дефектолога и (или) педагога-психолога, не менее 0,5 штатной

единицы учителя-логопеда, не менее 0,5 штатной единицы ассистента

(помощника);



- для детей с расстройствами аутистического спектра - не менее 0,5 штатной

единицы учителя-дефектолога (олигофренопедагогога) и/или педагога-

психолога, не менее 0,5 штатной единицы учителя-логопеда;

- для детей с задержкой психического развития - не менее 1 штатной

единицы учителя-дефектолога (олигофренопедагога) и/или педагога-

психолога, не менее 0,5 штатной единицы учителя-логопеда;

- для детей с умственной отсталостью - не менее 1 штатной единицы

учителя-дефектолога (олигофренопедагога), не менее 0,5 штатной единицы

учителя-логопеда и не менее 1 штатной единицы педагога-психолога;

- для детей со сложным дефектом (тяжелыми и множественными

нарушениями развития) - не менее 1 штатной единицы учителя-дефектолога

и (или) педагога-психолога, не менее 0,5 штатной единицы учителя-

логопеда, не менее 1 штатной единицы ассистента (помощника).

На каждую группу компенсирующей направленности для детей с нарушениями

зрения (слепых) или расстройствами аутистического спектра, или

умственной отсталостью (умеренной и тяжелой степени) - не менее 1

штатной единицы тьютора.



Рекомендуемое штатное расписание специалистов сопровождения 

на группы комбинированной направленности

В группах комбинированной направленности для организации

непрерывной образовательной деятельности и коррекционных

занятий с учетом особенностей детей в штатное расписание

вводятся из расчета 1 штатная единица:

учителя-дефектолога (сурдопедагога, тифлопедагога,

олигофренопедагога) на каждые 5 - 12 обучающихся с ОВЗ;

учителя-логопеда на каждые 5 - 12 обучающихся с ОВЗ;

педагога-психолога на каждые 20 обучающихся с ОВЗ;

тьютора на каждые 1 - 5 обучающихся с ОВЗ;

ассистента (помощника) на каждые 1 - 5 обучающихся с ОВЗ.



22. Для воспитанников, нуждающихся в

длительном лечении, детей-инвалидов,

которые по состоянию здоровья не могут

посещать образовательные организации, на

основании заключения медицинской

организации и письменного обращения

родителей (законных представителей)

обучение по образовательным программам

дошкольного образования организуется на

дому или в медицинских организациях.



Место  АООП в сфере общего 
образования

АООП разрабатывается на базе примерной 
АООП

на уровень образования для отдельного класса, 
группы или отдельного ребёнка.



РЕЕСТР ПРИМЕРНЫХ ОСНОВНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ http://fgosreestr.ru

• ПРИМЕРНАЯ АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ С АМБЛИОПИЕЙ И КОСОГЛАЗИЕМ

• ПРИМЕРНАЯ АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЛАБОВИДЯЩИХ ДЕТЕЙ

• ПРИМЕРНАЯ АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЛЕПЫХ ДЕТЕЙ

• ПРИМЕРНАЯ АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

• ПРИМЕРНАЯ АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 
(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ)

• ПРИМЕРНАЯ АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО 
АППАРАТА

• ПРИМЕРНАЯ АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ С ТЯЖЁЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ

• ПРИМЕРНАЯ АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЛАБОСЛЫШАЩИХ И ПОЗДНООГЛОХШИХ ДЕТЕЙ

• ПРИМЕРНАЯ АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГЛУХИХ ДЕТЕЙ

http://fgosreestr.ru/
http://fgosreestr.ru/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-detej-s-ambliopiej-i-kosoglaziem/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-slabovidyashhih-detej/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-slepyh-detej/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-detej-s-zaderzhkoj-psihicheskogo-razvitiya/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-detej-s-umstvennoj-otstalostyu-intellektualnymi-narusheniyami/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-detej-s-narusheniyami-oporno-dvigatelnogo-apparata/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-detej-s-tyazhyolymi-narusheniyami-rechi/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-slaboslyshashhih-i-pozdnooglohshih-detej-2/
http://fgosreestr.ru/wp-content/uploads/2019/04/PRIMERNAYA-ADAPTIROVANNAYA-OSNOVNAYA-OBRAZOVATELNAYA-PROGRAMMA-DOSHKOLNOGO-OBRAZOVANIYA-GLUHIH-DETEJ.pdf


Алгоритм разработки АООП
Подготовительный зтап

Вход (пусковой механизм) – заключение ПМПК 

• Организация педагогической команды для проектирования АОП 

(рабочие группы по разделам)  

• Изучение нормативно-правового обеспечения проектирования АООП  

• Изучение методических рекомендаций по проектированию АООП  

• Изучение опыта ОО, реализующих АООП  

Выход (продукты): 

•Локальные акты (приказы, Положения…..)  

•Четкое разграничение обязанностей и зон ответственности 

педагогической команды; 

•Проблемный анализ дефицитов, ресурсов и условий образовательной 

организации по реализации АОП. 



Алгоритм разработки АООП

Основной этап

Вход (пусковой механизм) – структура АООП 

Выход (продукты): наполненные содержанием разделы 

программы (целевой, содержательный, организационный)

Заключительный этап 

• Самоэкспертиза и первичная коррекция АООП;  

• Информирование коллектива о ходе работы, организация 

обсуждения и утверждения АООП; 

• Утверждение АООП (по факту прихода ребенка в ДОО). 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


