
Учебный план программы повышения квалификации  
«Организация инклюзивного образования в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования для детей с ОВЗ»  
 

Срок обучения: 2,5 недели. 
№ 
п/п 

Наименование тем Общая 
трудоемкость, в 
акад. час. 

Работа 
обучающегося в 
СДО, в акад. час. 

Формы промежу-
точной и 
итоговой 

аттестации (ДЗ, 
З) Лекции Практи-

ческие 
занятия и 
тести-
рование 

1. Нормативно-правовые основы 
получения образования детьми-
инвалидами и детьми с ОВЗ в 
дошкольных образовательных 
организациях 

12 4 8 З 

2. Содержание и механизмы деятельности 
ПМПК в условиях реализации ФГОС 
ДО инклюзивного образования 

12 4 8 

3. Модель психолого-педагогического 
сопровождения инклюзивного процесса 
в практике деятельности дошкольной 
образовательной организации 

12 4 8 

4. Типологические варианты 
отклоняющегося развития 

12 4 8 З 

5. Создание особых условий и реализация 
адаптированной образовательной 
программы и индивидуального плана 
учащегося-инвалида / обучающегося с 
ОВЗ в образовательной организации с 
учетом рекомендаций ПМПК 

12 4 8 

6. Кадровое и материально-техническое 
обеспечение  федерального 
государственного образовательного 
стандарта обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья 

10 4 6 

Итоговая аттестация 2 Итоговое 
тестирование 

ИТОГО 72 
	
	
	
	
	
	
	



Нормативно-правовые основы получения образования детьми-
инвалидами и детьми с ОВЗ в дошкольных образовательных 

организациях 
 

Основополагающим законодательным актом, регулирующим процесс 
образования детей с ОВЗ в РФ, является Федеральный закон от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее ‒ ФЗ                       
№ 273), регламентирующий право детей с ОВЗ и с инвалидностью на 
образование и обязывающий федеральные государственные органы, органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 
самоуправления создавать необходимые условия для получения без 
дискриминации качественного образования лицами названных категорий, 
для коррекции нарушений развития и социальной адаптации.  

При создании ФЗ № 273, учитывались требования следующих 
международных актов (подписанных СССР или Российской Федерацией) в 
части защиты прав на получение образования детьми с ограниченными 
возможностями здоровья и\или с инвалидностью: Декларация о правах 
умственно отсталых лиц от 20 декабря 1971г.; Декларация о правах 
инвалидов от 09.12.1975г.; Всемирная программа действий в отношении 
инвалидов от 3 декабря 1982г.; Стандартные правила обеспечения равных 
возможностей для инвалидов, 1993г.; «Саламанкская декларация» и «Рамки 
действий по образованию лиц с особыми потребностями», июнь 1994 г., в 
которых правительства всех стран призывают в т.ч.:  

• уделять первоочередное внимание необходимости придать 
«включающий» (инклюзивный) характер системе образования;  

• включить принцип «включающего» (инклюзивного) образования как 
компонент правовой или политической системы;  

• разрабатывать способы планирования, контроля и оценки 
образовательного обеспечения детей и взрослых;  

• способствовать и облегчать участие родителей и организаций 
инвалидов;  

• финансировать стратегию ранней диагностики и раннего 
вмешательства;  

• финансировать развитие профессиональных аспектов «включающего» 
(инклюзивного) образования;  

• обеспечивать наличие должных программ по подготовке учителей. 
Самым значимым международным документом в области защиты прав 

лиц с ограниченными возможностями является Конвенция о правах 
инвалидов от 13 декабря 2006г., ратифицированная Россией в 2012 году. В 
статье 24 Конвенции говорится, что государства-участники признают право 
инвалидов на образование. В целях реализации этого права без 
дискриминации и на основе равенства возможностей государства-участники 
обеспечивают инклюзивное образование на всех уровнях и обучение в 
течение всей жизни. В соответствии с Конвенцией образование должно быть 
направлено на:  



• развитие умственных и физических способностей в самом полном 
объеме;  

• обеспечение инвалидам возможности эффективно участвовать в 
жизни свободного общества;  

• 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;  

• создание условий для освоения социальных навыков;  
• обеспечение подготовки и переподготовки педагогов.  
Напомним, что Конституция РФ (Статья 43) также провозглашает 

право каждого на образование. Принцип равноправия включает также 
запрещение дискриминации по состоянию здоровья. Также Россия 
гарантирует своим гражданам общедоступность и бесплатность общего и 
начального профессионального образования (ФЗ РФ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в РФ» от 24 июля 1998г. № 124: «Ребенку от 
рождения принадлежат и гарантируются государством права и свободы 
человека и гражданина в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного 
права, международными договорами  Российской Федерации, Семейным 
кодексом Российской Федерации и другими нормативными правовыми 
актами Российской Федерации» (статья 10).  

Указ «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-
2017 годы» № 761 от 01.06.2012г. признает социальную исключённость 
уязвимых категорий детей (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, дети-инвалиды и дети, находящиеся в социально опасном 
положении) и ставит задачи:  

- законодательного закрепления правовых механизмов реализации 
права детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья на 
включение в существующую образовательную среду на уровне дошкольного, 
общего и профессионального образования (права на инклюзивное 
образование);  

- обеспечения предоставления детям качественной психологической и 
коррекционно-педагогической помощи в образовательных учреждениях;  

- нормативно-правового регулирования порядка финансирования 
расходов, необходимых для адресной поддержки инклюзивного обучения и 
социального обеспечения детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья;  

- внедрения эффективного механизма борьбы с дискриминацией в 
сфере образования для детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья в случае нарушения их права на инклюзивное 
образование;  

- пересмотр критериев установления инвалидности для детей;  



- реформирования системы медико-социальной экспертизы, имея в 
виду комплектование ее квалифицированными кадрами, необходимыми для 
разработки полноценной индивидуальной программы реабилитации ребенка, 
создание механизма межведомственного взаимодействия бюро медико-
социальной экспертизы и психолого-медико-педагогических комиссий;  

- внедрение современных методик комплексной реабилитации детей-
инвалидов.  

В Статье 2 ФЗ № 273 определены следующие основные понятия, 
важные для деятельности ПМПК:  

9) образовательная программа - комплекс основных характеристик 
образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-
педагогических условий и в случаях, предусмотренных настоящим 
Федеральным законом, форм аттестации, который представлен в виде 
учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также 
оценочных и методических материалов;  

16) 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; 

23) индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий 
освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее 
содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 
конкретного обучающегося;  

27) инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к 
образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 
образовательных потребностей и индивидуальных возможностей; 28) 
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…  

Исходя из этих понятий, статус ребенка с ОВЗ, специальные условия 
для получения им образования и адаптированную образовательную 
программу может определить только ПМПК.  

Согласно Статье 5 Закона:  
5. В целях реализации права каждого человека на образование 

федеральными государственными органами, органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органами местного 
самоуправления: 1) создаются необходимые условия 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 условия, в максимальной степени 
способствующие 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. В нескольких статьях ФЗ № 273 
говорится об организации образования лиц с ОВЗ и лиц с инвалидностью, и 
даже предусмотрена отдельная статья 79, регламентирующая организацию 
получения образования лицами с ОВЗ. Согласно части 3 статьи 79 ФЗ № 273 
под специальными условиями для получения образования обучающимися с 
ОВЗ 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 ОВЗ.  

В соответствии с данной статьей органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации в сфере образования с учетом 
рекомендаций ПМПК, а для инвалидов – в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации инвалида организуется обучение названной 
категории обучающихся, включая создание специальных условий в 
общеобразовательных организациях, реализующих как основные 
общеобразовательные программы, так и адаптированные основные 
общеобразовательные программы, как в отдельном коррекционном классе, 
так и совместно с другими обучающимися. Необходимость создания 
образовательных условий для ребенка с ОВЗ фиксируется в рекомендациях 
ПМПК в соответствии с приказом Минобрнауки России от 20 сентября 2013 
г. № 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической 
комиссии». Зачисление в образовательные организации детей с ОВЗ 
регламентируется порядками приема граждан на обучение по 
образовательной программе дошкольного образования, утвержденной 
приказом Минобрнауки России от 8 апреля 2014 г. № 293 «Об утверждении 
Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования», и программе общего образования, утвержденной 
приказом Минобрнауки России от 22 января 2014 г. № 32 «Об утверждении 
Порядка приема граждан наобучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования», и 
осуществляется на основании личного заявления родителя (законного 
представителя) ребенка и заключения и рекомендаций ПМПК. В 
рекомендациях ПМПК должна быть определена образовательная программа 
(основная образовательная программа начального, или основного, или 



среднего общего образования; вариант адаптированной основной 
образовательной программы начального общего образования, или 
адаптированная основная образовательная программа основного общего или 
среднего общего образования ‒ ч. 2 ст. 79 ФЗ № 273; вариант 
адаптированной основной общеобразовательной программы обучающегося с 
умственной отсталостью; адаптированная образовательная программа или 
специальная индивидуальная образовательная программа развития, 
учитывающая особенности психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений 
развития и социальную адаптацию обучающегося с ОВЗ, в том числе с 
умственной отсталостью, ‒ п. 28 ст. 2 ФЗ № 273); форма получения 
образования; необходимость диагностического периода обучения; 
направления работы специалистов сопровождения (учитель-логопед, 
педагог-психолог, специальный психолог, учитель-дефектолог 
(олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог), социальный педагог; 
условия прохождения государственной итоговой аттестации и др. К 
категории детей-инвалидов относятся дети до 18 лет, имеющие значительные 
ограничения жизнедеятельности, приводящие к социальной дезадаптации 
вследствие нарушений развития и роста ребенка, способностей к 
самообслуживанию, передвижению, ориентации, контроля за своим 
поведением, обучения, общения, трудовой деятельности в будущем, статус 
которых установлен учреждениями медико-социальной экспертизы. 
Заключение ПМПК ребенка с ОВЗ, как и индивидуальная программа 
реабилитации или абилитации ребенка с инвалидностью, для родителей 
(законных представителей) носит заявительный характер (они имеют право 
не представлять эти документы в образовательные и иные организации). 
Вместе с тем представленное в образовательную организацию заключение 
ПМПК и/или ИПРА является основанием для создания органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющими государственное управление в сфере образования, и/или 
органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере 
образования, образовательными организациями, иными органами и 
организациями в соответствии с их компетенцией условий для обучения и 
воспитания детей.  

В соответствии с частью 11 статьи 13 ФЗ № 273 Минобрнауки России 
утверждены порядки организации и осуществления образовательной 
деятельности и устанавливаются требования к организациям, 
осуществляющим образовательную деятельность по основным 
общеобразовательным и дополнительным общеобразовательным 
программам, в том числе в части получения образования детьми-инвалидами 
и обучающимися с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья:  

‒ по основным общеобразовательным программам различного уровня и 
(или) направленности ‒ приказ Минобрнауки России от 17 июля 2015 г.                            
№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 



образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам – образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования», регламентирующий особенности 
организации образовательной деятельности для инвалидов и лиц с ОВЗ;  

‒ по дополнительным общеобразовательным программам ‒ приказ 
Минобрнауки России от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам». 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
	
	
	


