
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

(принят Государственной Думой 21 декабря 2012 года, одобрен Советом Федерации 26 декабря 

2012 года) о детях-инвалидах и детях с ограниченными возможностями здоровья 

 

Информация для родителей 

«Организация получения образования обучающимися  

с ограниченными возможностями здоровья»  
 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ уделено значительное внимание детям-

инвалидам (инвалидам) и детям (лицам) с ограниченными возможностями 

здоровья. 
В данном Федеральном законе применяются следующие основные понятия: 

обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий; 

индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося; 

инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию для 

всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей; 

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 2, пункты 16, 23, 27, 28). 

В целях реализации права каждого человека на образование Закон 

предусматривает федеральными государственными органами, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления создание необходимых условий для получения без дискриминации 

качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, для 

коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней 

коррекционной помощи на основе специальных педагогических подходов и 

наиболее подходящих для этих лиц языков, методов и способов общения и условий, 

в максимальной степени способствующих получению образования определенного 

уровня и определенной направленности, а также социальному развитию этих лиц, в 

том числе посредством организации инклюзивного образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (статья 3, пункт 5, подпункт 1). 

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 (статья 11, пункт 6). 

Студентам, являющимся детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, 

инвалидами с детства, инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, 

полученных в период прохождения военной службы, назначается государственная 

социальная стипендия (статья 3, пункт 5). 

Для обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные программы 

и нуждающихся в длительном лечении, создаются образовательные организации, в 

том числе санаторные, в которых проводятся необходимые лечебные, 

реабилитационные и оздоровительные мероприятия для таких обучающихся. 

Обучение таких детей, а также детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не 

могут посещать образовательные организации, может быть также организовано 

образовательными организациями на дому или в медицинских организациях. 

Основанием для организации обучения на дому или в медицинской организации 

являются заключение медицинской организации и в письменной форме обращение 

родителей (законных представителей) (статья 41, пункт 5). 

Детям, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации, предусматривается оказание 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи в центрах 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, создаваемых 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, а также 

психологами, педагогами-психологами организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в которых такие дети обучаются. Органы местного 

самоуправления имеют право на создание центров психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи. 

Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь включает в 

себя: 

1) психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и педагогических работников; 

2) коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с обучающимися, 

логопедическую помощь обучающимся; 

3) комплекс реабилитационных и других медицинских мероприятий; 

4) помощь обучающимся в профориентации, получении профессии и 

социальной адаптации. 

Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь оказывается 

детям на основании заявления или согласия в письменной форме их родителей 

(законных представителей). 

Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи также 

оказывает помощь организациям, осуществляющим образовательную деятельность, 

по вопросам реализации основных общеобразовательных программ, обучения и 

воспитания обучающихся, в том числе осуществляет психолого-педагогическое 

сопровождение реализации основных общеобразовательных программ, оказывает 

методическую помощь организациям, осуществляющим образовательную 

деятельность, включая помощь в разработке образовательных программ, 

индивидуальных учебных планов, выборе оптимальных методов обучения и 

воспитания обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных 
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общеобразовательных программ, выявлении и устранении потенциальных 

препятствий к обучению, а также осуществляет мониторинг эффективности 

оказываемой организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям, 

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации. 

На центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

может быть возложено осуществление функций психолого-медико-педагогической 

комиссии, в том числе проведение комплексного психолого-медико-

педагогического обследования детей в целях своевременного выявления 

особенностей в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в 

поведении детей, подготовка по результатам обследования детей рекомендаций по 

оказанию им психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения 

и воспитания, а также подтверждение, уточнение или изменение ранее данных 

рекомендаций. Положение о психолого-медико-педагогической комиссии и порядок 

проведения комплексного психолого-медико-педагогического обследования детей 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования, по согласованию с федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения. 

Психолого-педагогическая помощь в центре психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи оказывается педагогами-психологами, 

социальными педагогами, учителями-логопедами, учителями-дефектологами и 

иными специалистами, необходимыми для надлежащего осуществления функций 

такого центра. Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи осуществляет также комплекс мероприятий по выявлению причин 

социальной дезадаптации детей и оказывает им социальную помощь, осуществляет 

связь с семьей, а также с органами и организациями по вопросам трудоустройства 

детей, обеспечения их жильем, пособиями и пенсиями статья 42). 

К обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой 

психического развития и различными формами умственной отсталости) не 

применяются меры дисциплинарного взыскания (статья 43, пункт 5). 

Педагогические работники обязаны 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 48, пункт 1, подпункт 6). 

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 55, пункт 3). 

Особенности проведения вступительных испытаний для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья при приеме на обучение по образовательным программам 

высшего образования устанавливаются федеральным органом исполнительной 
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власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования, если иное не 

предусмотрено Федеральным законом (статья 55, пункт 8). 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 

образовательным программам среднего общего образования или для обучающихся 

детей-инвалидов и инвалидов по образовательным программам среднего общего 

образования Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

среднего общего образования проводится в форме единого государственного 

экзамена (далее - единый государственный экзамен), а также в иных формах (статья 

59, пункт 13, подпункт 1). 

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, выдается свидетельство об обучении по образцу и в порядке, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования (статья 60, пункт 13). 

За присмотр и уход за детьми-инвалидами, обучающимися в государственных 

и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования, родительская плата не взимается (статья 65, 

пункт 3). 

Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, 

которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации, 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования организуется на дому или в медицинских 

организациях (статья 66, пункт 10). 

Право на прием на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в пределах установленной 

квоты имеют дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды 

вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения 

военной службы, которым согласно заключению федерального учреждения медико-

социальной экспертизы не противопоказано обучение в соответствующих 

образовательных организация (статья 71, пункт 5). 

Право на прием на подготовительные отделения федеральных 

государственных образовательных организаций высшего образования на обучение 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета имеют: 

дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно заключению 

федерального учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано 

обучение в соответствующих образовательных организациях; 

граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного родителя - 

инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного 

минимума, установленного в субъекте Российской Федерации по месту жительства 

указанных граждан (статья 71, пункт 7, подпункты 2,3). 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 
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обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются 

адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (статья 79, 

пункт 1). 

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, пункт 2). 

Под специальными условиями для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья в Федеральном законе понимаются 

условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя 

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, 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 (статья 79, 

пункт 3). 

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 (статья 79, пункт 4). 

Отдельные организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам, создаются органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации для глухих, 

слабослышащих, 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, пункт 5). 

Особенности организации образовательной деятельности для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья определяются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, совместно 

с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере социальной защиты населения (статья 79, пункт 6). 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, проживающие в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, находятся на полном 

государственном обеспечении и обеспечиваются питанием, одеждой, обувью, 

мягким и жестким инвентарем. Иные обучающиеся с ограниченными 
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возможностями здоровья обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием 

(статья 79, пункт 7). 

Профессиональное обучение и профессиональное образование обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляются на основе 

образовательных программ, адаптированных при необходимости для обучения 

указанных обучающихся (статья 79, пункт 8). 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации 

обеспечивают получение профессионального обучения обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной 

отсталости), не имеющими основного общего или среднего общего образования 

(статья 79, пункт 9). 

Профессиональными образовательными организациями и образовательными 

организациями высшего образования, а также организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность по основным программам профессионального 

обучения, должны быть созданы специальные условия для получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (статья 79, пункт 10). 

При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, 

иная учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков. Указанная мера социальной поддержки является 

расходным обязательством субъекта Российской Федерации в отношении таких 

обучающихся, за исключением обучающихся за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета. Для инвалидов, обучающихся за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, обеспечение этих мер социальной поддержки 

является расходным обязательством Российской Федерации (статья 79, пункт 11). 

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 (статья 79, пункт 12). 

Лица, осужденные к лишению свободы и не достигшие возраста тридцати лет, 

получают начальное общее, основное общее и среднее общее образование в 

общеобразовательных организациях субъектов Российской Федерации, созданных 

при исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы. Лица, 

осужденные к лишению свободы и достигшие возраста тридцати лет, а также лица, 

осужденные к лишению свободы и являющиеся инвалидами I или II группы, 

получают основное общее или среднее общее образование по их желанию (статья 

80, пункт 4). 

На основании вышесказанного  дошкольному учреждению появилась 

необходимость в  создании соответствующих условий для коррекционной работы 

и/или инклюзивного образования. В дошкольном учреждении организован 

Психолого-педагогический консилиум по данному направлению в соответствии с 

разработанным планом на текущий учебный год. 



Содержание коррекционной работы и/или инклюзивного образования. 

Работа учителя – логопеда. 

С введением ФГОС ДО необходим новый подход в организации коррекционно-

образовательного процесса для детей с ОВЗ, разработке современных 

коррекционно-образовательных технологий, обновления содержания работы всех 

участников образовательных отношений. 

ФГОС ДО определяет целевые ориентиры – социальные и психологические 

характеристики личности ребенка на этапе завершения дошкольного образования, 

среди которых речь занимает одно из центральных мест как самостоятельно 

формируемая функция, а именно к завершению дошкольного образования. 1 

Для достижения целевых ориентиров на базе ДОУ налажена система работы по 

коррекции речи в условиях логопункта под руководством учителя-логопеда.  

Диагностическая работа строится с учетом возрастных, индивидуальных 

особенностей детей, структуры речевого нарушения, этапа коррекционной работы с 

каждым ребенком, а также его образовательных достижений. Т.е. коррекционно-

педагогический процесс организуется на диагностической основе, что предполагает 

систематическое  проведение мониторинга речевого развития воспитанников, 

включающего следующие этапы -  первичный, промежуточный, итоговый, 

используя диагностический материал: 

- Иншакова О.Б. «Альбом для логопеда» С-П., 2007; 

- Ткаченко Т.А. «Логопедические тесты» М., 2009; 

- Косинова Е.  "Логопедические тесты на соответствие речевого развития ребенка по 

возрасту 2-7 лет. Москва, 2006. 

- Тверская О.Н., Кряжевских Е.Г. Альбом для обследования речевого развития детей 

3-7 лет (экспресс-диагностика) С-П., Детство- Пресс, 2018г.  

Коррекционная работа осуществляется на индивидуальных, подгрупповых и 

фронтальных занятиях по следующим программам: 

- Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. «Коррекция нарушения речи» 

(программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушениями речи) М., 2008; 

- Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста 

с ФФН» (программа и методические рекомендации для дошкольного 

образовательного учреждения компенсирующего вида) М., 2003; 

- Каше Г.А., Т.Б.Филичева «Программа обучения детей с недоразвитием 

фонетического строя речи. Подготовительная к школе группа» М., 1978; 

- Нищева Н.В. «Примерная программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе для детей с ОНР 3-7лет» С-П., 2003; 

- Н.В.Нищева «Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3-7 лет». С-

П., 2019г. Работа с детьми-инвалидами по ИОМ. Всё это помогает создать условия 

для коррекционной работы по ОО «Речевое развитие» и успешной адаптации 

воспитанников ДОУ к условиям школьного обучения. 

                                                 
1 Приказ ФГОС ДО IVраздел, п.4.6 целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 



Работа педагога-психолога. 

Построение образовательной работы на основе ФГОС ДО значительно повышает 

роль педагога-психолога в решении задач развития дошкольного образования. 

Психологическое сопровождение является необходимым условием, 

обеспечивающим решение таких задач, определенных ФГОС ДО, как повышения 

качества образования в современном детском саду, как позитивная социализация 

ребенка, его всестороннее личностное морально-нравственное и познавательное 

развитие, развитие инициативы и творческих способностей. 

Стремясь достигнуть базовой цели ДОУ – охраны и укрепления физического и 

психического здоровья воспитанников детского сада, педагог-психолог включается 

в образовательный процесс, во все формы работы педагогического коллектива, 

устанавливает продуктивные взаимоотношения с воспитателями и родителями. 

Индивидуальный подход к ребенку, использование современных образовательных 

технологий и программ, создание безопасной среды – условия сохранения и 

укрепления здоровья детей. Для этого в ДОУ создан специализированный кабинет 

психолога и подобрано соответствующее оборудование. Кабинет условно разделен 

на несколько зон: зона первичного приема и консультативной работы, зона 

диагностической и коррекционно-развивающей работы, зона игровой терапии, 

рабочая зона педагога-психолога, зона релаксации и снятия психоэмоционального 

напряжения. 

 

Диагностическая работа педагога-психолога строится с учётом возрастных и  

индивидуальных особенностей детей, опираясь на следующие диагностические 

материалы: 

- Стребелева Е.А. «Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и 

дошкольного возраста» М., 2014; 

- Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. «Экспресс-диагностика в детском саду. Комплект 

материалов для педагогов-психологов». 

 

Всё это позволяет педагогу-психологу осуществлять психологическую деятельность 

по следующим разделам: психологическая диагностика (с письменного согласия 

родителей (законных представителей); психологическая профилактика; 

психологическое просвещение и консультирование участников образовательных 

отношений (педагогов и родителей); психокоррекция. Вся деятельность педагога-

психолога предусматривает такие направления, как работа с детьми предшкольного 

возраста по подготовке детей к школе; работа с детьми старшего возраста по 

эмоционально-волевому развитию; работа с детьми ОВЗ и детьми-инвалидами), а 

также  с детьми СОП и «группы риска». По вопросам адаптации детей к ДОУ 

педагог-психолог выходит на групповые родительские собрания, а также является 

участником общих родительских собраний. Коррекционная работа осуществляется 

на индивидуальных, подгрупповых и фронтальных занятиях, которые проходят в 

кабинете психолога, в групповых помещениях, а также в сенсорно-игровой комнате 

по гибкому режиму из-за причины внутреннего совмещения педагога-психолога с 

воспитателем. 



Учитывая данные направления, потребности родителей воспитанников, результаты 

психодиагностической работы, а также созданные условия в ДОУ,  педагог-

психолог ставит перед собой цель: сохранение и укрепление психологического 

здоровья детей дошкольного возраста, их гармоничное развитие в условиях ДОУ.  

Из поставленной цели вытекают ряд задач: 

- определение индивидуальных образовательных потребностей воспитанников и 

предупреждение возникновения проблем развития каждого ребенка; 

- оказание помощи (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, 

обучения и социализации; 

- повышение психолого-педагогической компетентности (психологической 

культуры) родителей воспитанников и педагогов ДОУ в соответствии с 

«Профессиональным стандартом педагога». 

 

Учитывая актуальность данных задач, были выбраны следующие программы и 

технологии: 

1. Куражева Н.Ю., Козлова И.А. «Приключения будущих первоклассников: 

психологические занятия с детьми 6-7 лет.»; 

2. Роньжина А.С. «Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации к 

дошкольному учреждению»; 

3. Погудкина И.С. «Работа психолога с проблемными дошкольниками. Цикл 

коррекционных занятий»; 

4. Останкова Ю.В. «Система коррекционно-развивающих занятий по подготовке 

детей к школе»; 

5. Сказки Панфиловой  М.А. «Приключения будущих первоклассников» («Лесная 

школа»). 

 

Всё это помогает создать условия для сохранения и укрепления психического 

здоровья дошкольников, а также повышения психологической компетентности и 

грамотности всех участников образовательных отношений. 

 

Физическое развитие в коррекционной деятельности не предусматривает из-за 

отсутствия специалиста ЛФК. Работа с детьми со статусом «ребенок-инвалид» 

строится на основе ИОМ. Данное направление в основном рассматривается как 

профилактика плоскостопия и скалеоза, а также мероприятия по профилактике 

зрения, гриппа и простудных заболеваний. Воспитатели же восполняют этот раздел 

в индивидуальной форме работы. 

 

Воспитатель группы /Музыкальный руководитель, имеющий детей-инвалидов 

работает по индивидуальному образовательному маршруту сопровождения ребенка-

инвалида и/или с ОВЗ (при его наличии). 

 

 

 
 

 


