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Используемые сокращения: 

ДПП ПК – дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации; 

Обучающийся с ОВЗ – обучающийся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

ФГОС ДО- федеральный государственный образовательный 

стандартдошкольного образования 

ДОО – дошкольная образовательная организация 

НОДА – нарушения опорно-двигательного аппарата; 

ТНР  – тяжелые нарушения речи; 

ЗПР – задержка психического развития; 

РАС – расстройства аутистического спектра; 

ТМНР - тяжелые множественные нарушения развития; 

у/О – умственная отсталость; 

 АОП – адаптированная образовательная программа; 

ИОМ – индивидуальный образовательный маршрут 

ПМПК – медикоко-психолого-педагогическая  комиссия; 

ППк – психолого-педагогический  консилиум; 

 

Программа адресована педагогам дошкольных образовательных организаций 

(далее - ДОО) и актуальна в связи с определенным дефицитом у педагогов 

умений использовать современные модели и технологии работы с 

различными категориями  детей с ограниченными возможностями 

здоровья(далее  - с ОВЗ); навыков  диагностики особых образовательных 

потребностей в зависимости от отклонений, имеющихся у ребѐнка; умений 

организации предметно-развивающей среды с учѐтом особых потребностей 

детей; умений разрабатывать и адаптировать образовательные программы.  

Актуальность  ДПП  ПК (далее - программа) обоснована требованиями ФЗ 

РФ № 273 ст.2 «Об Образовании», требованиями ФГОС ДО; федеральных 

государственных требований к минимуму содержания дополнительных 

профессиональных образовательных программ, представленных в приказе 

Министерства образования и науки РФ  от 15 января 2013 № 10 «О федеральных 

государственных требованиях к минимуму содержания дополнительных 

профессиональных образовательных программ профессиональной переподготовки 

и повышения квалификации педагогических работников», приказе Министерства 

образования и науки РФ от 1 июля 2013 № 499 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; на основе требований  Стандарта 

профессиональной деятельности педагога, утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 



Реализация содержания программы в соответствии с заявленными 

компетенциями, предполагает готовность педагогов ДОО к работе с детьми с 

ОВЗ; определѐнные  знания  в области специальной психологии и 

коррекционной педагогики; формирование умений проектирования, анализа 

и коррекции своей педагогической деятельности. 

В ходе обучения детально прорабатываются следующие вопросы: 

 Как учитывать в своей работе особые образовательные потребности 

детей с ОВЗ;  

 Как организовать коррекционную помощь детям с ОВЗ (в группе 

общеразвивающей, комбинированной, компенсирующей)? 

 Как разработать индивидуальную программу коррекционной работы и 

индивидуальный образовательный план для ребенка с ОВЗ? 

 Как обучать ребенка с ЗПР, интеллектуальными нарушениями, РАС 

навыкам коммуникации, социального взаимодействия, игры, учебным 

навыкам? 

 Роль воспитателя в деятельности ППк? 

 Воспитатель - родитель, как понять друг друга?Как уменьшить у 

ребенка нежелательное поведение и сформировать социально 

приемлемое поведение? 

В качестве базовой технологии обучения слушателей по программе  

выступает технология научно-методического и психологического 

сопровождения и консультирования с использованием интерактивных форм 

обучения, включающие анализ опыта педагогических практик; 

рефлексивный анализ собственного опыта и его продуктивности. 

Принципы освоения содержания программы:  

 принцип системно – деятельностного подхода, предполагающий 

актуализацию практического опыта, потенциалов слушателей по 

изучаемой теме;  

 принцип компетентностной ориентации обучения, предполагающий, 

что критерии  оценки результатов формулируются в терминологии 

осваиваемых компетенций;  

 принцип стимулирования самоорганизации и саморазвития, 

предполагающий включение рефлексивного компонента как 

завершающего этапа любого вида деятельности. 

Занятия проводятся в форме:лекций – презентаций с элементами 

тренинговых упражнений;практик по типу мастер-классов с использованием 

группового способа обучения.  

Лекции носят проблемный характер, построены с учетом развития 

критического мышления. Все задания, выполняемые слушателями в ходе 

аудиторных занятий - практико – ориентированные.Данный инструктивно-

методический подход позволит сформировать у слушателей комплексные 

представления по разделам  ДПП ПК. 



При реализации программы могутприменяться различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 

технологии и электронноеобучение. 

Программой предусмотрена входящая диагностика (приложение1), 

предполагающая способность слушателей к оценки уровня своей 

компетентности по темам, заявленным в программе. 

Лицам, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую аттестацию, 

выдаются документы о квалификации - удостоверение о повышении 

квалификации. 

 

1. Цель реализации программы 

расширение и обновление компетенций слушателей, необходимых при 

организации обучения и воспитания детей с ОВЗ в ДОО 

2. Требования к результатам обучения 

Планируемые результаты обучения предполагают  профессиональные 

компетенции (предметно-методическая, психолого – педагогическая, 

коммуникативная) педагогов ДОО, качественное изменение которых 

осуществляется в результате обучения. 

 

Планируемые результаты освоения программы и способы их оценки  

 
№ 

п/п 

Компетенция Показатели оценки Форма оценки 

1. Предметно-

методическая 

компетенция 

 

знает организационно – 

методические аспекты обеспечения 

дошкольного образования детей с 

ОВЗ; 

- знает компетенции педагога 

дошкольного образования и может 

оценить свою профессиональную 

деятельность;  

- знает современные тенденции 

развития дошкольного образования 

Рефлексивный анализ 

лекций «Правовые основы 

и нормативные документы 

образования детей с ОВЗ в 

ДОО»  

«Организационно – 

методические аспекты 

обеспечения дошкольного 

образования детей с ОВЗ» 

Контрольные вопросы 

знает психолого-педагогические 

характеристики детей с ОВЗ 

дошкольного возраста, специфику 

развития и социализации; 

-как создать особые 

образовательные условия для детей 

с ОВЗ (в соответствии с 

заключением ПМПК); 

-умеет в составе рабочей группы 

подготовить  АОП, ИОМ 

Рефлексивный анализ 

лекций, практик «Особые 

образовательные 

потребности детейс ОВЗ и 

создание особых 



образовательных условий» 

умеет:- продуктивно сотрудничать с 

коллегами (тьютор, психолог, 

дефектолог, логопед, социальный 

педагог) в процессе реализации 

АООП, ИОМ, протоколов ППк; 

-определить задачи разработки и 

реализации программ обучения 

детей с ОВЗ; вносить коррективы в 

ИОП;  

-разрабатывать микропрограммы 

помощи детям с ОВЗ (по речевому 

развития, коммуникативному 

развитию, социализации, 

желательному поведению ит.д.) 

Рефлексивный этап лекций, 

практик  «Методические 

аспекты разработки и 

дальнейшей реализации 

программ обучения детей с 

ОВЗ». Анализ 

педагогических практик 

Рефлексивный этап лекций 

«Вопросы взаимодействия 

всех участников 

образовательного 

процесса» 

2. Психолого-

педагогическа

я  

компетенция  

 

психолого-педагогическая 

готовность к работе с детьми, 

имеющими разный уровень 

психофизического развития и 

социальной адаптации; 

-знает, как формировать предметно-

развивающую среду для детей с 

ОВЗ; 

-готов оказывать ребенку с ОВЗ 

эффективную квалифицированную  

помощь в рамках своей 

компетенции; 

-знает направления и содержание 

работы с родителями детей с ОВЗ и 

нормативно развивающихся детей 

(нейротипичных)  детей; 

-умеет организоватьпредметно-

развивающую среду с учѐтом 

особых потребностей детей с ОВЗ 

Контрольные вопросы 

Рефлексивный этап лекции  

«Психолого-

педагогические 

характеристики 

обучающихся с ОВЗ». 

«Особые образовательные 

потребности разных 

категорий детей  с ОВЗ» 

«Родитель как участник 

образовательного процесса. 

Консультативно-

просветительская работа с 

родителями ребенка с 

ОВЗ»; «Организация 

образовательной 

деятельности в 

общеразвивающей  группе. 

Инклюзивные практики» 

способен самостоятельно, с 

помощью информационных 

технологий, приобретать новые 

знания, в том числе, в 

межсистемных областях  

(возрастная психология, детская 

психопатология, поведенческие и 

эмоциональные нарушения, 

клиника олигофрении и др.) 

Рефлексивный анализ 

лекций «Организация 

образовательной 

деятельности в группе 

компенсирующей 

направленности с детьми с 

ОВЗ. Деятельность 

воспитателя по поддержке 

речевого развития ребенка 

с ОНР, ЗПР. 

Итоговый зачет 

3. Коммуникати

вная 

компетенция 

имеет опыт представления 

результатов работы с детьми  с ОВЗ 

(опыт публичных выступлений) 

Рефлексивный анализ 

лекций «Деятельность 

воспитателя в 



 

 

Способен использовать в 

профессиональном диалоге 

категорийно-понятийный аппарат; 

-анализировать  опыт 

педагогических практик; 

-проводить рефлексивный анализ 

собственного опыта и его 

продуктивности; 

Имеет продуктивный опыт 

взаимодействия  с родителями 

ребенка с ОВЗ 

составеконсилиума ДОО. 

Вопросы взаимодействия 

воспитателя с 

дефектологом, логопедом, 

психологом, тьютором» 

 

Выполнение требований к 

входящей, исходящей 

диагностике, контрольной 

работе, итоговому зачету 

 

3. Содержание программы 

3.1.УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Организация обучения и воспитания детей с ОВЗ при реализации  

ФГОС ДО. Специфика деятельности воспитателя в работе с детьми с 

ОВЗ» 

Цель: расширение и обновление компетенций слушателей, необходимых при 

организации обучения и воспитания детей с ОВЗ в ДОО 

Категория слушателей: педагоги дошкольных образовательных организаций 

Объем курса:  32 часа, в т.ч. 28 ч. аудиторных, 4 часа – итоговый зачет. 

Форма обучения: очная 

Режим занятий: 8 часов в день 

 

3.2  УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации  

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

№ Наименование разделов и тем 
Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля Л ПР СР 

1. Организация обучения и воспитания 

детей с ОВЗ в ДОО 

8 6 2   

2. Специфика деятельности воспитателя в 

работе с детьми с ОВЗ 

    Контрольн

ая работа 

 Всего: 20 8 12   

 Итоговая аттестация   4    зачет 

 Итого: 32     



«Организация обучения и воспитания детей с ОВЗ при реализации  

ФГОС ДО. Специфика деятельности воспитателя в работе с детьми с 

ОВЗ» 

Цель: расширение и обновление компетенций слушателей, необходимых при 

организации обучения и воспитания детей с ОВЗ в ДОО 

Категория слушателей: педагоги дошкольных образовательных организаций 

Объем курса: 32 часа, в т.ч. 28 ч. аудиторных, 4 часа – итоговый зачет 

Форма обучения: очная 

Режим занятий: 8 часов в день 

 

№ Наименование разделов и тем 
Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля Л ПР СР 

1. Организация обучения и воспитания 

детей с ОВЗ в ДОО 

8 6 2   

1.1. Организационно – методические аспекты 

обеспечения дошкольного образования 

детей с ОВЗ  

2 2    

1.2 Создание особых образовательных условий 

для детей с ОВЗ (с ЗПР, 

интеллектуальными нарушениями, РАС, 

ТНР, ТМНР, с нарушениями слуха, зрения, 

НОДА) в соответствии с заключением 

ПМПК   

4 2 2   

1.3 Деятельность воспитателя в составе 

консилиума ДОО. Вопросы взаимодействия 

воспитателя с дефектологом, логопедом, 

психологом, тьютором 

2 2    

2. Специфика деятельности воспитателя в 

работе с детьми с ОВЗ 

20 8 12  Контрол

ьная 

работа 

2.1 Методические аспекты разработки и 

реализации образовательных программ для 

детей с ОВЗ в соответствии с заключением 

ПМПК 

4 2 2   

2.2 Организация образовательной деятельности 

в группе компенсирующей направленности 

с детьми с ОВЗ. 

Деятельность воспитателя по поддержке 

речевого развития ребенка с ОНР, ЗПР 

6 2 4   

2.3 Организация образовательной деятельности 

в  группе комбинированной 

направленности. Инклюзивные практики 

6 2 4   

2.4 Родитель - участник образовательного 

процесса. Консультативно-

просветительская работа с родителями 

ребенка с ОВЗ 

4 2 2   

 Всего: 28 14 14   



 

 

 

3.3. Содержание учебного материала 

 

 Раздел 1. Организация обучения и воспитания детей с ОВЗ в ДОО 

1.1 Организационно – методические аспекты обеспечения дошкольного 

образования детей с ОВЗ при внедрении ФГОС ДО 

Правовые основы и нормативные документы образования детей с ОВЗ в 

дошкольной образовательной организации. Правовые основы образования 

обучающихся с ОВЗ в РФ; федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; нормативное правовое 

обеспечение реализации ФГОС ДО. Нормативные правовые акты, 

требующие обязательного применения в  практике образования детей с ОВЗ. 

Организационно-методические  аспекты образования детей  с ОВЗ в ДОО. 
Анализ образовательного пространства ДО показывает 
увеличениечисленности детей, растущих в условиях целого комплекса 
факторов социального, социально-экономического, медико-биологического, 
экологического, педагогического и психологического риска. Эти и другие 
факторы педагогДОдолжен учитывать в своей работе,в организации 
предметно-развивающей среды в комбинированной группе, коррекционной 
группе, компенсирующей направленности, логопедической; особый подход к 
детям в ОВЗ в рамках своей компетентности и педагогической 
диагностики.Комментарии к ФГОС ДО. Оценка индивидуального развития 
детей представлена в ФГОС ДОв двух формах диагностики - педагогической 
и психологической. Под педагогической диагностикой понимается такая 
оценка развития детей, которая необходима педагогу, непосредственно 
работающему с детьми, для получения «обратной связи» в процессе 
взаимодействия с ребенком или с группой детей. При этом согласно данной 
статье Стандарта такая оценка индивидуального развития  детей, прежде 
всего, является профессиональным инструментом педагога, которым он 
может воспользоваться при необходимости получения им информации об 
уровне актуального развития ребенка или о динамике такого развития по 
мере реализации программы. 
 
1.2Создание особых образовательных условий для детей с ОВЗ (с ЗПР, 
интеллектуальными нарушениями, РАС, ТНР, ТМНР, с нарушениями слуха, 
зрения, НОДА) в соответствии с заключением ПМПК   
Требования к педагогам и специалистам ДОО, реализующих практики 
обучения детей с ОВЗ в соответствии с заключением ПМПК. В соответствии 
с частью 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 

 Итоговая аттестация   4    зачет 

 Итого: 32     



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 и другие условия без которых 
невозможно или затруднено освоение Программ обучающимися с ОВЗ. 
Практика - анализ рекомендаций ПМПК. Вопросы тьюторской поддержки 
для детей с ОВЗ (РАС, НОДА, нарушениями зрения). 
 
1.3 Деятельность воспитателя в составе консилиума ДОО. Вопросы 
взаимодействия воспитателя с дефектологом, логопедом, психологом, 
тьютором 
Деятельность консилиума ДОО как междисциплинарной команды 

специалистов сопровождения. Организация психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ на примере консилиума (цели, 

задачи).Особенности деятельности специалистов сопровождения (логопед, 

дефектолог, педагог-психолог, тьютор)в работе с детьми с  ОВЗ (в том числе 

с инвалидностью). Взаимосвязь с воспитателями ДОО. 
Сетевое взаимодействие специалистов при реабилитации и коррекции детей 
с ОВЗ на основе заключений ПМПК. Деятельность воспитателя в составе 
консилиума ДОО. Вопросы взаимодействия воспитателя с дефектологом, 
логопедом, психологом, тьютором 
Конфликт ожиданий при взаимодействии всех участников образовательного 

процесса (педагогическое сообщество, родители, специалисты) 

Перечень практических занятий по разделу 1 

 

Номер 

темы 
Наименование практического занятия 

Объѐм 

(час.) 

1.3 Создание особых образовательных условий для детей с ОВЗ 

(с ЗПР, интеллектуальными нарушениями, РАС, ТНР, 

ТМНР, с нарушениями слуха, зрения, НОДА) в 

соответствии с заключением ПМПК   

2 

 
Самостоятельная работа при изучении раздела 1 
 
Номер 
темы 

Наименование самостоятельной работы 
Объѐм 
(час.) 

1.1 
 
1.2 
 
 
 
 
 
1.3 

Анализ нормативных правовых актов, требующих 
обязательного применения в  практике образования детей с 
ОВЗ (ФГОС ДО, профессиональный стандарт педагога  в 
части компетенций педагога дошкольного образования, 
проч.). Оценка своих профессиональных компетенций по 
вопросам:  психолого-педагогические характеристики детей 
с ОВЗ. Специфика развития и социализации. 
Создание особых образовательных условий для детей с ОВЗ 
(с ЗПР, интеллектуальными нарушениями, РАС, ТНР, 
ТМНР, с нарушениями слуха, зрения, НОДА) в 
соответствии с заключением ПМПК   

 
8 



 
РАЗДЕЛ 2.  Специфика деятельности воспитателя в работе с детьми с ОВЗ  
2.1. Методические аспекты разработки и адаптации образовательных 

программ для детей с ОВЗ. 

Комментарии к разделу П ФГОС ДО 

- при разработке образовательной 

программы (программ) конкретной ДОО могут использоваться 

примерные основные образовательные программы ДО,входящие в реестр 

ПООП. Принципы и подходы к формированию АОП.  

Практики  - разработка и реализация ИОМ (различные нозологии).Вопросы 

взаимодействия со специалистами. Специалисты (логопеды, дефектологи), 

работающие по программам, ориентированным на конкретного ребенка, 

формируют содержание по ходу  деятельности (диагностической, 

коррекционной, развивающей), решая задачи развития детей в зависимости 

от сложившейся образовательной ситуации, опираясь на интересы 

отдельного ребенка или группы детей.Конкретное содержание 

образовательной программы выполняет роль средства развития, подбирается 

по мере постановки и решения развивающих задач и не всегда может быть 

задано заранее.  Практика показывает, что конкретное содержание 

образовательной деятельности обеспечивает развитие детей одновременно в 

разных областях:социально-коммуникативного, познавательного, речевого 

развития, или  социально-коммуникативного, художественного, 

эстетического и физического развития и т.д. Практика – как происходит 

(анализ педагогических практик). 

 

2.2 Организация образовательной деятельности в группе компенсирующей 

направленности с детьми с ОВЗ. 

Деятельность воспитателя по поддержке речевого развития ребенка с ОНР, 

ЗПР. Психолого-педагогические характеристики детей дошкольного  

возраста с ОВЗ. Специфика развития и социализации. Психолого-

педагогическая характеристика детей с ЗПР. Понятие «задержка 

психического развития» по Г.Е.Сухаревой и К.С Лебединской. Причины 

возникновения ЗПР. Варианты ЗПР по К.С. Лебединской: 

конституционального происхождения; соматогенного происхождения; 

психогенного происхождения; церебрально-органического генеза. 

Психические функции ребенка и специфика их изменения при 

ЗПР.Дифференциальная диагностика при определении состояний различия 

задержек психического развития от олигофрении.Понятие умственной 

отсталости. Классификация М.С.Певзнер, С.Я.Рубенштейн. Клиника и 

этиология умственной отсталости, психологические особенности умственно 

отсталых дошкольников. Социально-бытовая адаптация  детей с 

интеллектуальными нарушениями и с РАС в процессе воспитательной 

работы, особенности коррекции нежелательного поведения.  Психолого-

педагогическая характеристика обучающихся с нарушениями слуха, зрения, 

НОДА, ТНР, РАС. 



Дети с ОВЗ (заключение ПМПК) и дети с особыми образовательными 

потребностями (особенностями развития). 

Вопросы психолого-педагогического сопровождение детей в условиях 

группы компенсирующей направленности. Модели инклюзии детей с 

особенностями развития в ДОО. Практика типичных коммуникаций; анализ 

примеров  (ребенок  с РАС с нежелательным поведением; ребенок с ТМНР; 

ребенок с моторной алалией, проч.). Внешние и внутренние условия 

инклюзии. Организационные предпосылки создания инклюзивной среды в 

ДОО. 

Рефлексивный этап. 

Опишите Ваш опыт работы с детьми с ОВЗ в группе (опыт, проблемы, 

риски). Какие приемы, на Ваш взгляд, эффективны в группе. 
 
2.3 Организация образовательной деятельности в  группе комбинированной 

направленности. Инклюзивные практики  

Деятельность воспитателя по организации предметно-развивающей среды с 

учѐтом особых потребностей детей с ОВЗ (дети с ЗПР, интеллектуальной 

недостаточностью, РАС и т.д.). 

Практика организации предметно-развивающей среды с учѐтом особых 

потребностей детей с ОВЗ (сопровождение индивидуального  проекта 

ребенка;  воспитатель, тьютор (участии ребенка в совместной деятельности с 

другими детьми, проч.)). План индивидуально-коррекционной работы 

воспитателя, разработка микропрограмм. 

Деятельность воспитателя по составлению плана индивидуально-

коррекционной работы. Практика составления и  реализации микропрограмм 

(речевое развитие, поддержка социальной коммуникации, поддержка 

желательного поведения, проч.) 

2.4Родитель - участник образовательного процесса. Консультативно-

просветительская работа с родителями ребенка с ОВЗ 

Родитель - участник образовательного процесса. Консультативно-

просветительская работа с родителями ребенка с ОВЗ. 
Модели поведения родителей детей с ОВЗ. Основы консультативно-
просветительской работы с семьей. Практика типичных коммуникаций 
участников образовательного процесса (родитель-педагог, педагог-
специалист, родитель-ребенок). Вопросы для обсуждения на консилиуме. 
Перечень практических занятий по разделу 2 

 

Номер 

темы 
Наименование практического занятия 

Объѐм 

(час.) 

2.1 Методические аспекты разработки и реализации 

образовательных программ для детей с ОВЗ в соответствии 

с заключением ПМПК 

2 

2.2 Организация образовательной деятельности в группе 

компенсирующей направленности с детьми с ОВЗ. 

Деятельность воспитателя по поддержке речевого развития 

4 



ребенка с ОНР, ЗПР 

2.3 Организация образовательной деятельности в  группе 

комбинированной направленности. Инклюзивные практики 

4 

2.4 Родитель - участник образовательного процесса. 

Консультативно-просветительская работа с родителями 

ребенка с ОВЗ 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2 
 

Номер 

темы 
Наименование самостоятельной работы 

Объѐм 

(час.) 

2.1 

2.2 

 

2.3 

 

2.4 

 

Анализ особых образовательных условий для детей с ОВЗ. 

Изучение и анализ литературы по заявленным вопросам. 

Разработка и анализ реализации образовательных программ 

для детей с ОВЗ(возможно на примере одной из нозологий). 

Анализ предметно-развивающей среды с учѐтом особых 

потребностей детей с ОВЗ. 

Анализ образовательного процесса:реализация задач, 

направленных на коррекцию (речевых, эмоциональных, 

поведенческих, проч. проблем ребенка);анализ 

используемых способов педагогической поддержки детей с 

ОВЗ 
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4. Материально-технические условия реализации программы 
 
 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид 

занятий 

Наименование 

оборудования, 

программного 

обеспечения 

Аудитории   «РИПР» 

(единая интерактивная 

система ActiveBoard + 

Акустическая система), 

актовый зал (интерактивный 

комплекс ActiveBoard); 

 

Лекции, практические  

занятия, семинарские 

занятия, мастер-классы, 

рефлексивные этапы 

лекций, практик; 

консультации, тренинги, 

зачет, контрольная работа, 

защита итоговой работы; 

могут применяться 

дистанционные технологии 

Мультимедийное 

оборудование, 

оборудование для 

проведения веб технологий, 

видеокамера, фотокамера. 

Презентации, материалы 

для  работы слушателей 



 

5. Учебно-методическое обеспечение программы 
 

 

Учебно-дидактические материалы. 

ИНТЕРНЕТ – ИСТОЧНИКИ 

1. Интернет-портал Института коррекционной педагогики РАО 

[Электронный ресурс]. URL: www.ikprao.ru 

2. Институт проблем инклюзивного образования http://www.inclusive-

edu.ru/stat/ 

3. Материалы сайта Министерства Просвещения  РФ http://mon.gov.ru/ 

4. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

http://mon.gov.ru/ 

5. Примерные адаптированные образовательные программы  

http://fgosreestr.ru 

7. Федеральный Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»// 

http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html 

 

Список методических материалов по теме. 

1. Алябьева Е.А. Коррекционно-развивающие занятия для детей старшего 

дошкольного возраста. Методическое пособие в помощь воспитателям 

и психологам ДУ. –М., 2002 

2. Лебединская К.С., Никольская О.С., Баенская Е.Р., Либлинг М.М. 

Эмоциональные нарушения в детском возрасте и их коррекция. –М., 

1985 

3. Нищева Н.В. Современная система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с ОНР с 3 до 7 лет. –СПб.: ООО  

Детство – пресс, 2017 

4. Рудин О.С. Коррекционная работа с аутичным ребенком. 

Методическое пособие. М.: Владос, 2019 

5. Семаго Н.Я. Инклюзивное образование. Вып.2.Технология 

определения образовательного маршрута для ребенка  с ОВЗ. М.: 

МИРОС, 2018 

6. Создание специальных условий для детей с нарушениями зрения в 

общеобразовательных учреждениях. Серия «Инклюзивное 

образование». М.:МГППУ, 2012 

7. Создание специальных условий для детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата в общеобразовательных учреждениях. Серия 

«Инклюзивное образование». М.:МГППУ, 2012 

8. Создание специальных условий для детей с нарушениями слуха в 

общеобразовательных учреждениях. Серия «Инклюзивное 

образование». М.:МГППУ, 2012 

9. Хаустов А.В., Загуменная О.В. Адаптация учебных заданий для детей с 

РАС //аутизм и нарушения развития.2017 №1 

http://www.ikprao/
http://www/
http://mon/
http://mon/
http://fgosreestr/
http://www/


10.  Филичева Т.Б. и др. Воспитание и обучение детей дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи. Программно-методические 

рекомендации. – М., 2009 

 

Основная литература 

1. Психолого-педагогическое консультирование и сопровождение развития 

ребенка: Пособие для учителя-дефектолога/  Под ред. Л.М.Шипициной. – М,: 

Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2003. 

2. Организация специальных образовательных условий для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных 

учреждениях: Методические рекомендации / Отв. Ред. С.В. Алехина. — М.: 

МГППУ, 2012. 

3. Левченко И.Ю., ТкачеваВ.В. Психологическая помощь семье, 

воспитывающей ребенка с отклонениями в развитии. М.:Просвещение, 2008 

4. Афанасьева Ю.А., Ерѐмина А.А., Моргачѐва Е.Н. Возможности адаптации 

общеобразовательного материала для обучения детей с нарушениями 

интеллектуального развития. – М.:РУДН, 2008. 

5. Инклюзивное образование. Настольная книга педагога, работающего с 

детьми с ОВЗ.- М.: Владос, 2011. 

6. Специальная педагогика и специальная психология: современные 

методологические подходы (коллективная монография) / под ред. 

Н.М.Назаровой, Т.Г.Богдановой. М.:МГПУ, 2013. 

7. Специальная психология/ под ред. В.И. Лубовского. М.:Академия, 2011 

8. Эйдемиллер Э.Г. Семейный диагноз и семейная психотерапия. СПб, 2003 
 
Дополнительная литература 

1. Баряева Л.Б., Гаврилушкина О.П. и др, Программа воспитания и 
обучения дошкольников с ТНР. –СПб.: детство –пресс, 2009 

2. Буренина А.И. Ритмическая пластика. – СПб. : детство – пресс, 2017 
3. Лубовский В.И. Психологические проблемы диагностики аномального 

развития детей. – М., 1989 
4. Михайлова З.А. Игровые задачи для дошкольников, - СПб, 2018 
5.  Психология аномального развития ребенка: Хрестоматия в 2 т / Под 

редакцией В. В. Лебединского и К. Бардышевской. Т. I. – М:, Высш. 
Шк.: Изд-во МГУ, 2002. — 744 с. 

6. Праслова Г.А. Теория и методика музыкального образования детей 
дошкольного возраста. –СПб, 2008 

7.  Психология глухих детей / под ред. И.М.Соловьева. — М., 2005. 
8.  Роберт Шрамм. Детский аутизм и АВА. Изд. РАМА 2020 
9.  Кэрол Грей. Социальные истории. Инновационная методика для 

развития социальной компетентности у детей с аутизмом. Изд. РАМА 
2020 

10. Цейтлин С.Н. Язык и ребенок. Лингвистика детской речи. – М.: 
Просвещение, 2000 

 
 

 

6. Оценка качества освоения программы 



 

Текущий контроль знаний слушателей по программеосуществляется в 

формерефлексивного этапа лекций. 

Промежуточная аттестация слушателей по программе осуществляется в 

форме  - контрольной работы  (приложение 2);  

Итоговая аттестация проходит в форме зачета (приложение 3) 

7. Разработчик  программы 

 

Самойлова Елена Николаевна, к.п.н.,  

доцент ГОАУ ДПО РИПР 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


