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ОПИСЬ КОМПЛЕКТА ДОКУМЕНТОВ 

 
«Психолого-педагогическая компетентность педагога  

в сопровождении детей раннего и дошкольного возраста  

с ограниченными возможностями здоровья» 
 

 

 

№ п/п Наименование документа 

1. Титульный лист 

2. Лист согласования программы 

3. Раздел 1. «Общая характеристика программы» 

3.1 Пояснительная записка 

4. Раздел 2. «Содержание программы» 

4.1. Примерный учебно-тематический план 

4.2. Рабочая программа 

4.2.1. Модуль 1. Государственная политика в сфере образования 

4.2.2. Модуль 2. Психолого-педагогические основы профессиональной деятельности 

4.2.3. Модуль 3. Образовательная деятельность в современных условиях 

4.2.4. Модуль 4. Практико-ориентированные подходы в профессиональной деятельности 

5. Раздел 3. «Формы аттестаций и оценочные материалы» 

6. Раздел 4. «Условия реализации программы» 

6.1. Учебно-методические условия 

6.2. Материально-технические условия 

6.3. Требования к кадровым условиям 
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Раздел 1. «Общая характеристика программы» 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель: совершенствование профессиональных компетенций педагогов дошкольных 

образовательных организаций в области создания и реализации особых психолого-

педагогических условий для эффективного овладения образовательными программами детьми 

с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Категория слушателей: педагоги дошкольных образовательных организаций, 

работающие по АООП ДО 

 

Требования к предыдущему образованию: среднее профессиональное или высшее 

образование (бакалавриат, специалитет, магистратура). 

 

Документ, выдаваемый после прохождения обучения: удостоверение 

 

Совершенствуемые в ходе реализации дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации профессиональные компетенции приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Совершенствуемые компетенции 

 

№ 

п/п 

Компетенции Специальное 

дошкольное 

образование 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

44.02.04 44.03.03 44.04.03 

Код 

компетенции 

Код  

компетенции 

уровень 

среднее 

профессиона

льное 

образование 

уровень 

бакалавриат 

уровень 

магистратура 

1 Использовать информационно-коммуникационные 

технологии для совершенствования профессиональной 

деятельности 

ОК 5   

2 Ставить цели, мотивировать деятельность 

воспитанников, организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя ответственности за 

качество образовательного процесса 

ОК 7   

3 Организовывать игровую и продуктивную 

деятельность (рисование, лепка, аппликация, 

конструирование), посильный труд и 

самообслуживание, общение детей раннего и 

дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья 

ПК 3.2   

4 Определять цели и задачи, планировать занятия с 

детьми дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья 

ПК 3.5   

5 Осуществлять педагогический контроль, оценивать 

процесс и результаты обучения дошкольников с 

ПК 3.7   
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ограниченными возможностями здоровья 

6 Вести документацию, обеспечивающую 

образовательный процесс 

ПК 3.9   

7 Разрабатывать методические материалы (рабочие 

программы, учебно-тематические планы) на основе 

примерных с учетом состояния здоровья, 

особенностей возраста, группы и отдельных 

воспитанников 

ПК 5.1   

8 Способен осуществлять поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять системный подход для 

решения поставленных задач 

 УК-1  

9 Способен определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные способы 

их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

 УК-2  

10 Способен осуществлять профессиональную 

деятельность в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования и нормами 

профессиональной этики 

 ОПК-1  

11 Способен участвовать в разработке основных и 

дополнительных образовательных программ, 

разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе 

с использованием информационно-

коммуникационных технологий) 

 ОПК-2  

12 Способен организовывать совместную и 

индивидуальную учебную и воспитательную 

деятельность обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов 

 ОПК-3  

13 Способен использовать психолого-педагогические 

технологии в профессиональной деятельности, 

необходимые для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе обучающихся с 

особыми образовательными потребностями 

 ОПК-6  

 

Трудовые функции, на которые ориентировано содержание дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Трудовые функции
1
 

 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код 
наименование 

 
наименование код 

A Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации образовательного 

процесса в образовательных организациях 

дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования  

Развивающая 

деятельность  

A/03.6 

                                                                 
1 

Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) 
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Планируемые результаты обучения 
Таблица 3 

 

№ 

п/п 

Знать Специальное 

дошкольное 

образование 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

44.02.04 44.03.03 44.04.03 

Код компетенции 

среднее 

профессиональн

ое образование 

бакалавриат магистратура 

1 Знает особенности применения 

информационно-коммуникационных 

технологий для совершенствования 

профессиональной деятельности 

ОК 5   

2 Знает особенности организации и контроля 

деятельности воспитанников, мотивации их 

деятельности 

ОК 7   

3 Знает особенности организации игровой и 

продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование), посильного 

труда и самообслуживания, общения детей 

раннего и дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья 

ПК 3.2   

4 Знает цели и задачи, особенности организации 

и планирования занятий с детьми дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями 

здоровья 

ПК 3.5   

5 Знает особенности педагогического контроля, 

оценки процесса и результатов обучения 

дошкольников с ограниченными 

возможностями здоровья 

ПК 3.7   

6 Знает особенности ведения документации, 

обеспечивающей образовательный процесс 

детей с ОВЗ 

ПК 3.9   

7 Знает технологию разработки методических 

материалов (рабочих программ, учебно-

тематических планов) на основе примерных с 

учетом состояния здоровья, особенностей 

возраста, группы и отдельных воспитанников 

ПК 5.1   

8 Знает особенности применения системного 

подхода к решению поставленных задач 

 УК-1  

9 Знает основные задачи профессиональной 

деятельности и способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

 УК-2  

10 Знает нормативные правовые акты в сфере 

образования и нормы профессиональной этики 

 ОПК-1  

11 Знает технологию разработки основных и 

дополнительных образовательных программ (в 

том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий) 

 ОПК-2  

12 Знает особенности организации совместной и  ОПК-3  
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индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов 

13 Знает психолого-педагогические технологии, 

необходимые для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными 

потребностями 

 ОПК-6  

№ 

п/п 

Уметь 44.02.04 44.03.03 44.04.03 

Код компетенции 

среднее 

профессиональн

ое образование 

бакалавриат магистратура 

1 Умеет использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности 

ОК 5   

2 Умеет ставить цели, мотивировать 

деятельность воспитанников, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного 

процесса 

ОК 7   

3 Умеет организовывать игровую и 

продуктивную деятельность (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование), посильный труд 

и самообслуживание, общение детей раннего и 

дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья 

ПК 3.2   

4 Умеет определять цели и задачи, планировать 

занятия с детьми дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья 

ПК 3.5   

5 Умеет осуществлять педагогический контроль, 

оценивать процесс и результаты обучения 

дошкольников с ограниченными 

возможностями здоровья 

ПК 3.7   

6 Умеет вести документацию, обеспечивающую 

образовательный процесс 

ПК 3.9   

7 Умеет разрабатывать методические материалы 

(рабочие программы, учебно-тематические 

планы) на основе примерных с учетом 

состояния здоровья, особенностей возраста, 

группы и отдельных воспитанников 

ПК 5.1   

8 Умеет осуществлять поиск, критический анализ 

и синтез информации, применять системный 

подход для решения поставленных задач 

 УК-1  

9 Умеет определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

 УК-2  
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10 Умеет применять в профессиональной 

деятельности нормативные правовые акты в 

сфере образования и соблюдает  нормы 

профессиональной этики 

 ОПК-1  

11 Умеет разрабатывать основные и 

дополнительные образовательные программы, 

отдельные их компоненты (в том числе с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий) 

 ОПК-2  

12 Умеет организовывать совместную и 

индивидуальную учебную и воспитательную 

деятельность обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов 

 ОПК-3  

13 Умеет использовать психолого-педагогические 

технологии в профессиональной деятельности, 

необходимые для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными 

потребностями 

 ОПК-6  

 

Таблица 4 

 

Трудовые функции Трудовые действия Необходимые 

умения 

Необходимые 

знания 

Другие 

характеристик

и 

наименован

ие 

код     

Развивающая 

деятельность 

A/03.6 1. Выявление в ходе 

наблюдения 

поведенческих и 

личностных проблем 

обучающихся, 

связанных с 

особенностями их 

развития 

2. Оценка параметров и 

проектирование 

психологически 

безопасной и 

комфортной 

образовательной 

среды, разработка 

программ 

профилактики 

различных форм 

насилия в школе 

3. Применение 

инструментария и 

методов диагностики и 

оценки показателей 

уровня и динамики 

1. Владеть 

профессиональной 

установкой на 

оказание помощи 

любому ребенку 

вне зависимости 

от его реальных 

учебных 

возможностей, 

особенностей в 

поведении, 

состояния 

психического и 

физического 

здоровья 

2. Использовать в 

практике своей 

работы 

психологические 

подходы: 

культурно-

исторический, 

деятельностный и 

развивающий 

1. Педагогические 

закономерности 

организации 

образовательного 

процесса 

2. Законы развития 

личности и 

проявления 

личностных 

свойств, 

психологические 

законы 

периодизации и 

кризисов развития 

3. Теория и 

технологии учета 

возрастных 

особенностей 

обучающихся 

4. Закономерности 

формирования 

детско-взрослых 

сообществ, их 

социально-

Соблюдение 

правовых, 

нравственных и 

этических норм, 

требований 

профессиональн

ой этики 
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развития ребенка 

4. Освоение и 

применение психолого-

педагогических 

технологий (в том 

числе инклюзивных), 

необходимых для 

адресной работы с 

различными 

контингентами 

учащихся: одаренные 

дети, социально 

уязвимые дети, дети, 

попавшие в трудные 

жизненные ситуации, 

дети-мигранты, дети-

сироты, дети с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

(аутисты, дети с 

синдромом дефицита 

внимания и 

гиперактивностью и 

др.), дети с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, дети с 

девиациями поведения, 

дети с зависимостью 

5. Оказание адресной 

помощи обучающимся 

6. Взаимодействие с 

другими 

специалистами в 

рамках психолого-

медико-

педагогического 

консилиума 

7. Разработка 

(совместно с другими 

специалистами) и 

реализация совместно с 

родителями 

(законными 

представителями) 

программ 

индивидуального 

развития ребенка 

8. Освоение и 

адекватное применение 

специальных 

технологий и методов, 

3. Осуществлять 

(совместно с 

психологом и 

другими 

специалистами) 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

основных 

общеобразователь

ных программ 

4. Понимать 

документацию 

специалистов 

(психологов, 

дефектологов, 

логопедов и т.д.) 

5. Составить 

(совместно с 

психологом и 

другими 

специалистами) 

психолого-

педагогическую 

характеристику 

(портрет) 

личности 

обучающегося 

6. Разрабатывать и 

реализовывать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты, 

индивидуальные 

программы 

развития и 

индивидуально-

ориентированные 

образовательные 

программы с 

учетом 

личностных и 

возрастных 

особенностей 

обучающихся 

7. Владеть 

стандартизированн

ыми методами 

психодиагностики 

личностных 

характеристик и 

возрастных 

особенностей 

психологических 

особенности и 

закономерности 

развития детских и 

подростковых 

сообществ 

5. Основные 

закономерности 

семейных 

отношений, 

позволяющие 

эффективно 

работать с 

родительской 

общественностью 

6. Основы 

психодиагностики 

и основные 

признаки 

отклонения в 

развитии детей 

7. Социально-

психологические 

особенности и 

закономерности 

развития детско-

взрослых 

сообществ 
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позволяющих 

проводить 

коррекционно-

развивающую работу 

9. Развитие у 

обучающихся 

познавательной 

активности, 

самостоятельности, 

инициативы, 

творческих 

способностей, 

формирование 

гражданской позиции, 

способности к труду и 

жизни в условиях 

современного мира, 

формирование у 

обучающихся 

культуры здорового и 

безопасного образа 

жизни 

10. Формирование и 

реализация программ 

развития 

универсальных 

учебных действий, 

образцов и ценностей 

социального 

поведения, навыков 

поведения в мире 

виртуальной 

реальности и 

социальных сетях, 

формирование 

толерантности и 

позитивных образцов 

поликультурного 

общения 

11. Формирование 

системы регуляции 

поведения и 

деятельности 

обучающихся 

обучающихся 

8. Оценивать 

образовательные 

результаты: 

формируемые в 

преподаваемом 

предмете 

предметные и 

метапредметные 

компетенции, а 

также 

осуществлять 

(совместно с 

психологом) 

мониторинг 

личностных 

характеристик 

9. Формировать 

детско-взрослые 

сообщества 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

 

График обучения 

 

Форма обучения 

Ауд. часов  

в день 

Дней  

в неделю 

Общая 

продолжительность 

программы, месяцев 

(дней, недель) 

очная 6-8 5 10 дней, 2 недели 

очно-заочная с применением ДОТ 6-8 5 15 дней, 3 недели 
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Раздел 2. «Содержание программы» 

 

ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

«Психолого-педагогическая компетентность педагога  

в сопровождении детей раннего и дошкольного возраста  

с ограниченными возможностями здоровья» 
 

 

Категория слушателей: педагоги дошкольных образовательных организаций, работающие по 

АООП ДО 

Форма обучения: очная 

Режим обучения: 6-8 часов, 2 недели 

 

№ 

п/п 

Примерное 

наименование 

модулей 

(тем) 

Трудоемкость в часах: 

Примерное распределение 

количества часов 

Всего Аудиторные занятия,  

в том числе: 

Дистанционные 

занятия,  

в том числе: 

Ф
о
р

м
ы

 к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Лекции Практические, 

лабораторные, 

семинарские 

занятия, 

тренинги и пр. 

Лекции Практические, 

лабораторные, 

семинарские 

занятия, 

1. 1 Оценка уровня 

сформированности 

профессиональных 

компетенций 

2  2 

  тестиро

вание 

 

2. 2 Модуль 1. 

Государственная 

политика в сфере 

образования 

8 8 

    УК-2 

ОПК-1 

ПК-3.9 

 

3.  1.1. Аттестация 

педагогических 

работников: 

требования к 

установлению 

квалификационных 

категорий 

2 2 

     

4.  1.2. Профессиональ

ные стандарты в 

сфере образования. 

Национальная 

система 

учительского роста 

2 2 

     

5.  1.3. Вариативность 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

2 2 
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федеральном законе 

«Об образовании в 

РФ» 

6.  1.4. Организационн

о-правовая модель 

деятельности ОО по 

вопросам 

организации 

обучающихся с ОВЗ 

и детей-инвалидов 

2 2 

     

7. . Модуль 2. 

Психолого-

педагогические 

основы 

профессиональной 

деятельности 

12 10 2 

   УК-1 

ОПК-6 

ОК 2 

ОК 7 

ПК 3.5 

ПК 3.7 

8.  2.1. Превенция 

девиантного и 

делинквентного 

поведения в 

образовательной 

организации 

2 2  

    

9.  2.2. Комплексное 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ в 

образовательной 

организации 

2 2  

    

10.  2.3. 

Психологическое 

здоровье 

специалиста и 

предупреждение 

профессиональных 

деформаций 

2 2  

    

11.  2.4. Формирование 

аксиологических 

основ личности как 

платформы 

национальной 

идентичности. 

Профилактика 

распространения 

идеологии 

экстремизма 

2 2  

    

12.  2.5. 

Здоровьеориентиро

ванная деятельность 

педагога в свете 

требований ФГОС и 

профессионального 

стандарта 

4 2 2 
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«Педагог» 

13. . Модуль 3. 

Образовательная 

деятельность в 

современных 

условиях 

28 14 14 

   УК-1 

УК-2 

ПК 3.2 

ПК 3.7 

ОПК-3 

ОК 5 

14.  3.1. Актуальные 

вопросы научно-

методической 

деятельности 

педагогических 

работников 

2 2  

    

15.  3.2. Современная 

цифровая 

образовательная 

среда 

2 2  

    

16.  3.3. Ранняя помощь 

и дошкольное 

образование в 

системе 

непрерывного 

образования детей с 

ОВЗ 

2 2  

    

17.  3.4. Раннее 

комплексное 

сопровождение 

детей с ОВЗ 

2 2  

    

18.  3.5. Особенности 

психического 

развития и особые 

образовательные 

потребности детей с 

ОВЗ в дошкольном 

возрасте 

2 2  

    

19.  3.6. 

Профессиональное 

развитие педагога 

дошкольной 

образовательной 

организации  

2  2 

    

20.  3.7. Технологии 

обучения различных 

категорий детей–

инвалидов и детей с 

ОВЗ в дошкольной 

организации 

2  2 

    

21.  3.8.Роль ПМПК(к) в 

определении 

образовательных 

условий для детей 

дошкольного 

возраста с 

2 2  

    



14 
 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

22.  3.9. Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

детей с РАС в 

системе 

дошкольного 

образования 

6 2 4 

    

23.  3.10. 

Преемственность 

раннего и 

дошкольного 

образования детей с 

ОВЗ: механизм 

реализации 

2  2 

    

24.  3.11. Особенности 

работы по 

социально-бытовой 

адаптации 

дошкольников 

2  2 

    

25.  3.12. Роль 

дополнительного 

образования в 

социальной 

адаптации детей-

инвалидов и детей с 

ОВЗ на различных 

возрастных этапах 

2  2 

    

26. … Модуль 4. 

Практико-

ориентированные 

подходы в 

профессиональной 

деятельности 

20  20 

   ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-6 

ОК 7 

ПК 3.2 

ПК 5.1 

27.  4.1. Технологии 

эффективной 

речевой 

коммуникации 

2  2 

    

28.  4.2. 

Информационная 

безопасность в 

образовательной 

организации 

2  2 

    

29.  4.3. Синергия 

команды: 

формирование 

конкурентоспособн

ого педагогического 

коллектива 

2  2 

    

30.  4.4. Организация и 

содержание 
2  2 
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коррекционно-

развивающей 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста 

31.  4.5. Место АООП в 

дошкольном 

образовании 

2  2 

    

32.  4.6. Разработка и 

реализация 

индивидуальной 

программы 

сопровождения 

детей раннего 

возраста 

2  2 

    

33.  4.7. Практико-

ориентированный 

семинар 

«Организация 

работы с 

дошкольниками с 

ОВЗ в условиях 

внедрения ФГОС 

ДО» 

4  4 

    

34.  4.8. Семинар–

практикум 

«Разработка и 

реализация 

адаптированной 

основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования для 

детей с ОВЗ» 

4  4 

    

35. 8 Итоговая 

аттестация 

2  2 

  тестиро

вание 

ОК 5 

ОК 7 

ПК 3.2 

ПК 3.5 

ПК 3.7 

ПК 3.9 

ПК 5.1 

УК-1 

УК-2 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-6 

 Итого 72 32 40     
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Форма обучения: очно-заочная с применением ДОТ 

Режим обучения: 6-8 часов, 3 недели 

 

№ 

п/п 

Примерное 

наименование 

модулей 

(тем) 

Трудоемкость в часах: 

Примерное распределение 

количества часов 

Всего Аудиторные занятия,  

в том числе: 

Дистанционные 

занятия,  

в том числе: 

Ф
о
р

м
ы

 к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Лекции Практические, 

лабораторные, 

семинарские 

занятия, 

тренинги и пр. 

Лекции Практические, 

лабораторные, 

семинарские 

занятия, 

1. 1 Оценка уровня 

сформированности 

профессиональных 

компетенций 

2  2   тестиро

вание 

 

2. 2 Модуль 1. 

Государственная 

политика в сфере 

образования 

8   8   УК-2 

ОПК-1 

ПК-3.9 

3.  1.1. Аттестация 

педагогических 

работников: 

требования к 

установлению 

квалификационных 

категорий 

2   2    

4.  1.2. Профессионал

ьные стандарты в 

сфере образования. 

Национальная 

система учительского 

роста 

2   2    

5.  1.3. Вариативность 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

федеральном законе 

«Об образовании в 

РФ» 

2   2    

6.  1.4. Организацион

но-правовая модель 

деятельности ОО по 

вопросам 

организации 

обучающихся с ОВЗ 

и детей-инвалидов 

2   2    

7. .

.. 
Модуль 2. 

Психолого-

педагогические 

12   10 2  УК-1 

ОПК-6 

ОК 2 
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основы 

профессиональной 

деятельности 

ОК 7 

ПК 3.5 

ПК 3.7 

8.  2.1. Превенция 

девиантного и 

делинквентного 

поведения в 

образовательной 

организации 

2   2    

9.  2.2. Комплексное 

психолого-

педагогическое 

сопровождение детей 

с ОВЗ в 

образовательной 

организации 

2   2    

10.  2.3. Психологическое 

здоровье специалиста 

и предупреждение 

профессиональных 

деформаций 

2   2    

11.  2.4. Формирование 

аксиологических 

основ личности как 

платформы 

национальной 

идентичности. 

Профилактика 

распространения 

идеологии 

экстремизма 

2   2    

12.  2.5. 

Здоровьеориентирова

нная деятельность 

педагога в свете 

требований ФГОС и 

профессионального 

стандарта «Педагог» 

4   2 2   

13. . Модуль 3. 

Образовательная 

деятельность в 

современных 

условиях 

28 10 14 4   УК-1 

УК-2 

ПК 3.2 

ПК 3.7 

ОПК-3 

ОК 5 

14.  3.1. Актуальные 

вопросы научно-

методической 

деятельности 

педагогических 

работников 

2   2    

15.  3.2. Современная 

цифровая 

образовательная 

2   2    
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среда 

16.  3.3. Ранняя помощь и 

дошкольное 

образование в 

системе 

непрерывного 

образования детей с 

ОВЗ 

2 2      

17.  3.4. Раннее 

комплексное 

сопровождение детей 

с ОВЗ 

2 2      

18.  3.5. Особенности 

психического 

развития и особые 

образовательные 

потребности детей с 

ОВЗ в дошкольном 

возрасте 

2 2      

19.  3.6. 

Профессиональное 

развитие педагога 

дошкольной 

образовательной 

организации  

2  2     

20.  3.7. Технологии 

обучения различных 

категорий детей–

инвалидов и детей с 

ОВЗ в дошкольной 

организации 

2  2     

21.  3.8.Роль ПМПК(к) в 

определении 

образовательных 

условий для детей 

дошкольного 

возраста с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

2 2      

22.  3.9. Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей 

с РАС в системе 

дошкольного 

образования 

6 2 4     

23.  3.10. 

Преемственность 

раннего и 

дошкольного 

образования детей с 

ОВЗ: механизм 

реализации 

2  2     



19 
 

24.  3.11. Особенности 

работы по социально-

бытовой адаптации 

дошкольников 

2  2     

25.  3.12. Роль 

дополнительного 

образования в 

социальной 

адаптации детей-

инвалидов и детей с 

ОВЗ на различных 

возрастных этапах 

2  2     

26. … Модуль 4. 

Практико-

ориентированные 

подходы в 

профессиональной 

деятельности 

20 2 18    ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-6 

ОК 7 

ПК 3.2 

ПК 5.1 

27.  4.1. Организация и 

содержание 

коррекционно-

развивающей работы 

с детьми 

дошкольного 

возраста 

2  2     

28.  4.2. Место АООП в 

дошкольном 

образовании 

2  2     

29.  4.3. Разработка и 

реализация 

индивидуальной 

программы 

сопровождения детей 

раннего возраста 

4 2 2     

30.  4.4. Практико-

ориентированный 

семинар 

«Организация работы 

с дошкольниками с 

ОВЗ в условиях 

внедрения ФГОС 

ДО» 

6  6     

31.  4.5. Семинар–

практикум 

«Разработка и 

реализация 

адаптированной 

основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования для 

детей с ОВЗ» 

6  6     
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32. 8 Итоговая 

аттестация 

2  2   тестиро

вание 

ОК 5 

ОК 7 

ПК 3.2 

ПК 3.5 

ПК 3.7 

ПК 3.9 

ПК 5.1 

УК-1 

УК-2 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-61 

 Итого 72 12 36 22 2   
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

 

«Психолого-педагогическая компетентность педагога  

в сопровождении детей раннего и дошкольного возраста  

с ограниченными возможностями здоровья» 
 

МОДУЛЬ 1. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Тема 1.1. Аттестация педагогических работников: требования к установлению 

квалификационных категорий (2 часа).  

Характеристика региональной модели аттестации педагогических и управленческих 

кадров. Нормативное правовое обеспечение процедур аттестации педагогических кадров в 

образовательном учреждении. Критерии оценки профессиональной деятельности 

педагогических кадров. 

Технологический аспект аттестации педагогических работников. Подготовка и 

проведение процедур аттестации педагогических и управленческих кадров. Подготовка 

образовательной организации к аттестации педагогических кадров. Экспертиза деятельности 

аттестуемого. 

 

Тема 1.2. Профессиональные стандарты в сфере образования. Национальная 

система учительского роста (2 часа).  

Профессиональный стандарт «Педагог» как механизм профессионального развития. 

Содержание профессионального стандарта. Оценка выполнения требований 

профессионального стандарта педагога. 

Национальная система учительского роста. Нормативно-правовая база. Оценка 

компетенций. Мотивация профессионального саморазвития.  

Проект Концепция непрерывного образования. Роль непрерывного образования 

взрослых в современном обществе. 

 

Тема 1.3. Вариативность образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья в федеральном законе «Об образовании в РФ» (2 часа).  

Статья 79 Федерального закона «Об образовании в РФ» (ФЗ-№273) об образовании 

детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).  

Определение ФЗ-№273 понятий: «обучающийся с ОВЗ», «индивидуальный учебный 

план», «инклюзивное образование», «адаптированная образовательная программа (АОП)», 

«адаптированная основная образовательная программа (АООП)», «специальные условия 

обучения, воспитания и развития обучающихся с ОВЗ». 

Вариативность условий получения образования детьми с ОВЗ согласно ФЗ-№273: 

инклюзивное образование (совместное обучение в одном и том же классе со сверстниками по 

основной образовательной программе (ООП), АОП, АООП); обучение в отдельных классах по 

АООП; в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по АООП; обучение 

на дому или в медицинских организациях; оказание помощи в центрах психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи.  

Специальный федеральный государственный стандарт общего образования (СФГОС) 

детей с ограниченными возможностями здоровья как базовый инструмент реализации 

конституционных прав на образование детей с ОВЗ. 

 

Тема 1.4. Организационно-правовая модель деятельности ОО по вопросам 

организации обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов (2 часа).  

Полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления в сфере образования в части обеспечения права на 

образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Организационно-
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правовые аспекты образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью. Создание специальных 

условий для получения образования обучающимися с особыми образовательными 

потребностями. Предоставление мер социальной поддержки обучающимся с ОВЗ. Учет 

особенностей количества обучающихся с ОВЗ и их пропорциональное соотношение с другими 

обучающимся в образовательной организации. Требования к кадровым условиям организации 

образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью. Модули организационно-правовой модели 

деятельности органов управления образованием субъектов Российской Федерации по работе с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья. Инклюзивное образование. Создание 

отдельных классов (групп), реализующих адаптированные образовательные программы. 

Создание отдельных образовательных организаций, реализующих адаптированные 

образовательные программы. 

 

 

МОДУЛЬ 2. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Тема 2.1. Превенция девиантного и делинквентного поведения в образовательной 

организации (2 часа).  

Психология социальной нормы. Понятие девиантного и делинквентного поведения. 

Основные подходы к объяснению девиантного поведения. Виды и формы девиантного 

поведения. Социокультурно обусловленные виды девиантного поведения. Превентивная 

психология девиантного поведения. Основы психологической помощи при девиациях. 

 

Тема 2.2. Комплексное психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в 

образовательной организации (2 часа).  
Понятие «отклонение психического развития» (психический дизонтогенез). Структура 

нарушения развития (дефекта): первичные, вторичные, третичные нарушения 

(Л.С.Выготский). 

Понятие «ребенок с ограниченными возможностями здоровья». Группы детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Общие и специфические закономерности 

психического развития детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Особые образовательные потребности детей с ОВЗ: понятие, структура, общая 

характеристика. Определение специальных образовательных условий для каждой категории 

детей с ОВЗ: наличие программы коррекционной работы, адаптированных образовательных 

программ, учет особенностей развития каждого ребенка, применение специальных методов и 

средств обучения, создание адекватной среды жизнедеятельности, участие в образовательном 

процессе специальных педагогов, предоставление психологических и социальных услуг, 

организация сетевого взаимодействия и т.п. 

 

Тема 2.3. Психологическое здоровье специалиста и предупреждение 

профессиональных деформаций (2 часа).  

Понятие психологического здоровья. Профессиональные деструкции и деформации. 

Признаки, феномены и формы проявления профессиональной деформации личности. Факторы, 

вызывающие возникновение профессиональных деструкций и деформаций. Функциональные 

состояния как регулятор профессиональной деятельности. Комплексные психологические 

технологии профилактики и коррекции неблагоприятных функциональных состояний. 

 

Тема 2.4. Формирование аксиологических основ личности как платформы 

национальной идентичности. Профилактика распространения идеологии экстремизма  

(2 часа).  

Аксиология – учение о ценностях. Духовные ценности российского общества и 

проблемы их понимания. Воспитание – многозначная категория педагогики. Характеристика 

ведущих понятийных подходов. Дефиниция «духовность» в светской и православной 
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педагогике. Содержание и технология духовно-нравственного воспитания на основе 

этнокультурных и православных ценностей в свете ФГОС второго поколения.  

«Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России». Основные направления Примерной программы воспитания и социализации личности. 

Этапы и факторы социализации личности. 

Семья как социальный институт. Семья - историческое, динамическое общественное 

явление.  

Формирование семейных ценностей как основа воспитания традиционного отцовства и 

материнства.  

Роль семьи в экономической и социальной жизни общества. Закрепление семьи в 

семейном праве.  

Социальные функции семьи в обществе. Формальные и неформальные признаки семьи 

как части малой социальной группы.  

Пять основных компонентов традиционного семейного уклада. Нравственные основы 

семейной жизни.  

Актуальные теоретико-методологические и практические проблемы духовной 

безопасности в России. Духовная безопасность в обществе и системе национальной 

безопасности. Государственная политика противодействия деструктивным культам. 

Традиционный, социологический и политологический подходы к определению духовной 

безопасности.  

Методы и способы обеспечения духовной и нравственной безопасности России в 

современных условиях. Источники и причины возникновения деструктивных организаций. 

Особенности религиозных объединений. Классификация религиозных объединений. Общие 

черты действующих в России деструктивных организаций. 

Понятие экстремизма и терроризма. Межнациональные и межконфессиональные 

противоречия и конфликты как фактор, способствующий формированию и развитию 

экстремистских и террористических проявлений в Российской Федерации. Направления 

деятельности по профилактике экстремизма. 

 

Тема 2.5. Здоровьеориентированная деятельность педагога в свете требований 

ФГОС и профессионального стандарта «Педагог» (2 часа).  

Виды ЗОД учителя: здоровьесохраняющая – сохранение здоровья обучающихся в 

образовательной деятельности школы; здоровьеукрепляющая – наращивание резервов 

здоровья обучающихся в образовательной деятельности школы; здоровьеформирующая – 

формирование компетентности обучающихся в сфере здорового образа жизни.  

Принципы здоровьеориентированной педагогической деятельности. Определение 

показателей критериев: «Здоровьесберегающие возможности образовательного учреждения»; 

«Здоровьесозидающая направленность образовательного процесса»; 

«Здоровьеориентированная деятельность педагога», «Здоровьеориентированный урок». 

 

Практические занятия 

 

Тема 2.5. Здоровьеориентированная деятельность педагога в свете требований 

ФГОС и профессионального стандарта «Педагог» (2 часа).  

Педагогические технологии формирования здорового образа жизни в образовательной 

деятельности. Принципы обучения здоровому образу жизни. Примеры формирования 

жизненно важных навыков в процессе обучения здоровью: навыки межличностного общения, 

навыки принятия решений и критичное мышление, навыки самоуправления и самоконтроля, 

навыки уверенного отказа.  

Анализ программ обучения здоровому образу жизни. Оценка обучения здоровью на 

основе навыков. 
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МОДУЛЬ 3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Тема 3.1. Актуальные вопросы научно-методической деятельности педагогических 

работников (2 часа).  

Цели и задачи научного исследования: основные термины и определения. Этапы 

проведения научного исследования. Научные документы и издания. Организация работы с 

научной литературой. Общая методология научного исследования. Современные методы 

научного познания. Требования к оформлению научного исследования. 

 

Тема 3.2. Современная цифровая образовательная среда (2 часа).  

Профессиональный стандарт и ИКТ-компетенции педагогических работников 

образовательных организаций. Два уровня требований к ИКТ-компетенциям педагога – 

технологический (владение информационными технологиями) и методический (владение 

методами применения ИК-технологий в образовательном процессе). 

Понятие «цифровая образовательная среда», еѐ компоненты. Организационные 

принципы построения цифровой образовательной среды. Цели и задачи формирования 

цифровой образовательной среды. Основные возможности современной цифровой 

образовательной среды. 

Документы, регламентирующие формирование цифровой образовательной среды. 

Интерактивная образовательная платформа онлайн-курсов «Учи.ру». Возможности 

использования в образовательном процессе. Преимущества, недостатки. 

«Мобильное электронное образование»  разработчик и поставщик системных 

программных решений, образовательных услуг и сервисов, обеспечивающих реализацию 

требований федеральных государственных образовательных стандартов. Преимущества, 

недостатки. 

Российская цифровая образовательная платформа LECTA. Преимущества, недостатки. 

Образовательный он-лайн ресурс «ЯКласс».  Преимущества, недостатки. 

 

Тема 3.3 Ранняя помощь и дошкольное образование в системе непрерывного 

образования детей с ОВЗ (2 часа).  

История развития системы ранней помощи в России и за рубежом. Нормативно-

правовая база системы ранней помощи в России. Актуальность создания ранней помощи. 

Региональный опыт функционирования ранней помощи. Целевые группы системы ранней 

помощи  

 

Тема 3.4. Раннее комплексное сопровождение детей с ОВЗ (2 часа).  

Теоретические основы психолого-педагогической помощи детям в первые годы жизни с 

отклонениями в развитии. Организационные формы психолого-педагогической помощи детям 

раннего возраста с отклонениями в развитии. Системный подход к содержанию психолого-

педагогической помощи детям с отклонениями в развитии в первые годы жизни. Организация 

и содержание психолого-педагогической помощи детям с отклонениями в развитии в период 

младенчества. Особенности психолого-педагогической помощи детям младенческого возраста 

с различными отклонениями в развитии. Организация и содержание психолого-

педагогического сопровождения детей с отклонениями в развитии в раннем возрасте. 

Особенности психолого-педагогической помощи различным категориям детей раннего 

возраста с ограниченными возможностями здоровья.  

 

Тема 3.5. Особенности психического развития и особые образовательные 

потребности детей с ОВЗ в дошкольном возрасте (2 часа).  

Факторы психического развития ребенка в онтогенезе: биологический, социальный, 

интерпсихический. Эндо - и экзофакторы в детерминации межиндивидуальной вариативности. 

Понятие «отклонение психического развития» (психический дизонтогенез). Параметры 
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психического дизонтогенеза: функциональная локализация нарушения, время поражения, 

взаимоотношения между первичным и вторичным дефектом, нарушение межфункциональных 

взаимодействий (В.В. Лебединский). Виды дизонтогенеза по  

В.В. Лебединскому (психическое недоразвитие, задержанное психическое развитие, 

дефицитарное развитие, искаженное развитие, дисгармоническое развитие, поврежденное 

психическое развитие). Структура нарушения развития (дефекта): первичные, вторичные, 

третичные нарушения (Л.С. Выготский). Понятие «ребенок с ограниченными возможностями 

здоровья». Группы детей с ограниченными возможностями здоровья. Общие и специфические 

закономерности психического развития детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Особые образовательные потребности детей с ОВЗ: понятие, структура, общая характеристика. 

 

Тема 3.8. Роль ПМПК(к) в определении образовательных условий для детей 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья (2 часа).  

Организационно-содержательные аспекты деятельности ПМПк. Принципы организации 

командной работы ПМПк. Целевые ориентиры деятельности ПМПк. Направления 

деятельности ПМПк. Механизм взаимодействия ПМПК и ПМПк. 

 

Тема 3.9. Психолого-педагогическое сопровождение детей с РАС в системе 

дошкольного образования (2 часа).  

Характеристика особых образовательных потребностей детей с РАС. Соотношение 

компонентов АООП. Направления коррекционной работы. Особенности обучения детей с РАС 

в дошкольных общеобразовательных организациях. Модель обучения детей с РАС. Апробация 

и реализация модели. Дидактика обучения и воспитания детей с РАС. 

Требования к организации развивающей среды. Зонирование помещение для обучения 

детей с РАС. Визуализация развивающей среды. Сенсорные стимулы, обеспечивающие снятие 

психоэмоционального напряжения детей с РАС. 

Требования к организации санитарных зон и питания детей с РАС. Внутрисистемное и 

межсистемное взаимодействие. Условия привлечение специалистов по системе сетевого 

взаимодействия. Социальные службы в системе сопровождения детей с РАС на этапе 

дошкольного обучения. Работа педагогического коллектива с семьей ребенка с РАС. 

 

Практические занятия 

 

Тема 3.6. Профессиональное развитие педагога дошкольной образовательной 

организации (2 часа).  

Я-концепция педагога. Я-концепция и тенденции личностного и профессионального 

развития педагога: проблема преодоления стереотипов авторитарной педагогики (проблема 

согласованности идеальных целей и реальных задач, средств педагогической деятельности). 

Учебно-дисциплинарный подход как традиционный для школы и проблема 

профессионального развития педагогов. 

Профессионально-значимые личностные особенности педагога как характеристики 

личности педагога, определяющие успешность его профессиональной деятельности. Подходы 

к определению содержания профессионально-значимых личностных особенностей педагога 

(Л.М.Митина, И.А.Зимняя). Факторы, обуславливающие тип ориентации педагогов на 

личностную или учебно-дисциплинарную модель взаимодействия с детьми: самопринятие 

личности педагога и оптимальность мотивационного комплекса, психологические защиты, 

педагогические стереотипы и отношение педагогов к детям. Самопознание, самопринятие и 

развитие терпимого отношения к детям как важнейшие условия переориентации педагогов с 

дисциплинарной на личностную модель взаимодействия с детьми. 

 

Тема 3.7. Технологии обучения различных категорий детей–инвалидов и детей с 

ОВЗ в дошкольной организации (2 часа).  

Теоретические основы психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ. 
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Психологическая поддержка образовательного процесса. Этапы индивидуального 

сопровождения в дошкольной общеобразовательной организации. Организационные аспекты 

психолого-педагогического сопровождения в ДОО. Модели и технологии сопровождения 

детей с ОВЗ: специфика реализации моделей психолого-педагогического сопровождения; 

технологии психолого-педагогического сопровождения - организационные, содержательные и 

методические аспекты. Общие подходы к технологиям ППС как основным компонентам 

модели психолого-педагогического сопровождения в инклюзивной практике. 

 

Тема 3.9. Психолого-педагогическое сопровождение детей с РАС в системе 

дошкольного образования (4 часа).  

Модель взаимодействия в системе комплексного сопровождения ребенка с РАС. 

Педагог-психолог, тьютор, учитель, дефектолог, узкие специалисты как участники системы 

сопровождения. Внутрисистемное и межсистемное взаимодействие. Условия привлечения 

специалистов по системе сетевого взаимодействия.  

Социальные службы в системе сопровождения детей с РАС на этапе дошкольного 

обучения. Работа педагогического коллектива с семьей ребенка с РАС. Личностные 

деформации родителей на фоне психоневрологических расстройств у детей. Особенности 

коммуникации семьи ребенка с РАС и различных социальных групп. Технологии диагностики 

социально-психологического запроса родителей. Технологии проведения тренингов детско-

родительских отношений в условиях ДОО. 

Психологические условия обеспечения оптимального сенсорного восприятия у детей с 

РАС в условиях образовательной организации. Определение сенсорного профиля детей с РАС. 

Понятие о гипо и гиперчувствительности. Стабилизация сенсорного профиля детей с РАС. 

Сенсорная среда в ресурсном классе - требования, характеристики, индивидуализация. . 

Диагностический этап. Использование системs AIBLS для диагностики базовых компетенций. 

Диагностика педагогической и социальной компетентности родителей и членов семей детей с 

РАС. Выявление и описание особых образовательных потребностей детей с РАС. Анализ 

развивающей среды. Сопровождение адаптационного периода. Учет ИПР в планировании 

сопровождения детей с РАС. 

Особенности раннего моторного развития детей с РАС. Особенности раннего речевого 

развития детей с РАС. Особенности взаимодействия в диаде «мать-дитя» в семьях детей с 

РАС. Индикаторы аутизма у детей раннего возраста. Индикаторы аутизма у детей 

дошкольного возраста. CHAT - Шкала для раннего распознавания аутизма, STAT - 

Скрининговый тест аутизма, ADI-R - Диагностическое интервью для родителей. 

 

Тема 3.10. Преемственность раннего и дошкольного образования детей с ОВЗ: 

механизм реализации (2 часа). 

Реализация преемственности раннего и дошкольного образования детей с 

психофизическими нарушениями на практике. Варианты образовательных маршрутов детей 

раннего и дошкольного возраста с ОВЗ в системе дошкольного образования. Роль 

ПМПкомиссий и ПМПконсилиумов в определении и реализации образовательного маршрута 

ребенка с ОВЗ в первые годы жизни и в дошкольном возрасте. Взаимосвязь специалистов и 

педагогов в системе дошкольного образования детей с ОВЗ, сетевое взаимодействие 

специалистов различных ведомств. 

 

Тема 3.11. Особенности работы по социально-бытовой адаптации дошкольников  

(2 часа). 

Деятельностный характер темы «Социально-бытовая адаптация». Освоение детьми 

нового социального опыта с использованием разных видов речи. Развитие мотивации к 

дальнейшему овладению социальным опытом и социальными ролями. Накопление и развитие 

представлений об окружающем мире. Накопление опыта социального поведения и регуляция 

собственного поведения. Развитие личностных качеств дошкольника, его внимания, 

мышления, памяти и воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, 
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ролевых играх, в ходе овладения языковым материалом и социальным опытом. Развитие 

процесса самопознания и самосознания: формирование полноценной речевой деятельности 

через овладение речью как средством общения, средством познания; развитие познавательных 

и творческих способностей; обеспечение коммуникативно-психологической адаптации 

дошкольников к социальному миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера 

и использование устной речи как средства полноценного средства общения в социуме; 

накопление опыта развития взаимоотношений со сверстниками и взрослыми 

 

Тема 3.12. Роль дополнительного образования в социальной адаптации детей-

инвалидов и детей с ОВЗ на различных возрастных этапах (2 часа). 

Современные представления об организации и программно-методическом обеспечении 

дополнительного образования. Возможности дополнительного образования в обучении, 

воспитании и развитии детей с ОВЗ на современном этапе. Механизм реализации 

дополнительных общеобразовательных программ. 
 

МОДУЛЬ 4. ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ПОДХОДЫ  

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

 

Практические занятия 

 

Тема 4.1. Технологии эффективной речевой коммуникации (2 часа).  

В ходе занятия конкретизируются понятия «коммуникация», «эффективная 

коммуникация». Определяются основные виды общения, каналы коммуникации, 

коммуникативные барьеры. В ходе выполнения упражнений на отработку коммуникативных 

умений слушатели учатся преодолевать коммуникативные барьеры, достигать максимальной 

эффективности коммуникации. Также в ходе занятия рассматриваются основные этапы 

подготовки к публичному выступлению. 

 

Тема 4.2. Информационная безопасность в образовательной организации (2 часа).  

Понятие «информационная безопасность». Нормативно-правовая база определяющая 

порядок защиты информации. Основные угрозы информационной безопасности. 

Сущность понятия «информационная компетентность педагога».  

Основы информационной безопасности образовательной организации. Основные 

аспекты информационной безопасности образовательной среды.  

Основные виды компьютерных вирусов: загрузочные вирусы, вирусы в исполняемых 

компьютерных файлах, макро-вирусы, скрипт-вирусы, вирусы-мистификации. Профилактика 

вирусного заражения. Антивирусные программы. Методика применения антивирусных 

программ.  

 

Тема 4.3. Синергия команды: формирование конкурентоспособного 

педагогического коллектива (2 часа).  

Понятие команды. Типология команд в организации. Патологии командообразования. 

Командные роли по Р. Белбину. Упражнения и процедуры командообразования: ролевая 

диагностика; упражнения на повышение сплоченности; обмен ожиданиями, командные 

ценности и правила. 

 

Тема 4.4. Организация и содержание коррекционно-развивающей работы с детьми 

дошкольного возраста (2 часа).  

Цель, задачи, принципы и методы коррекционно-развивающей работы с детьми раннего 

и дошкольного возраста с ОВЗ. Три основные области, которые нуждаются в системном 

подходе при организации коррекционно-развивающей работы с ребенком раннего и 

дошкольного возраста с ОВЗ и членами его семьи. 
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Тема 4.5. Место АООП в дошкольном образовании (2 часа).  

Комплекс основных характеристик образования: объем, содержание, планируемые 

результаты. Понятия адаптированной основной общеобразовательной программы (АООП) и 

адаптированной образовательной программы (АОП). Алгоритм составления адаптированной 

образовательной программы развития и требования к ее разработке. Взаимодействие 

специалистов и педагогов при составлении адаптированной образовательной программы для 

ребенка раннего и дошкольного возраста с учетом его психофизических нарушений развития. 

Разработка программы индивидуального сопровождения ребенка с ОВЗ как части 

адаптированной образовательной программы. 

 

Тема 4.6. Разработка и реализация индивидуальной программы сопровождения 

детей раннего возраста (2 часа).  

Проведение комплексной психолого-педагогической диагностики детей с ОВЗ, 

определение образовательного маршрута, составление индивидуально-ориентированной 

программы развития ребенка раннего возраста с ОВЗ. Создание коррекционно-развивающей 

полифункциональной среды для детей раннего возраста с ОВЗ на базе образовательной 

организации, медицинского или социального учреждения, а также в условиях семьи. 

 

Тема 4.7. Практико-ориентированный семинар «Организация работы с 

дошкольниками с ОВЗ в условиях внедрения ФГОС ДО» (4 часа). 

 получить информацию о действующих нормативных документах, 

регламентирующих процесс образования детей с ОВЗ в системе дошкольного образования;  

 получить информацию о результатах мониторингового исследования по 

проблеме создания специальных условий обучения детей с ОВЗ в системе дошкольного 

образования;  

 познакомиться с опытом работы по созданию специальных условий образования 

в дошкольных образовательных организациях Белгородской области;  

 обсудить актуальные проблемы и задачи создания системы поддержки обучения 

детей с ограниченными возможностями здоровья на уровне ДОО и области;  

 получить информацию по научно-методическому сопровождению дошкольных 

образовательных организаций, реализующих инклюзивную практику. 

 

Тема 4.8. Семинар – практикум «Разработка и реализация адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ» (4 

часа). 

Структура и содержание АООП с нарушением опорно-двигательного аппарата. 

Структура и содержание АОП и АООП с тяжелыми нарушениями речи. 

Структура и содержание АОП и АООП с задержкой психического развития. 

 

 

Очно-заочная форма с применением дистанционных образовательных технологий 

 

 

МОДУЛЬ 4. ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ПОДХОДЫ 

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Тема 4.3. Разработка и реализация индивидуальной программы сопровождения 

детей раннего возраста (2 часа).  

Проведение комплексной психолого-педагогической диагностики детей с ОВЗ, 

определение образовательного маршрута, составление индивидуально-ориентированной 

программы развития ребенка раннего возраста с ОВЗ. Создание коррекционно-развивающей 

полифункциональной среды для детей раннего возраста с ОВЗ на базе образовательной 

организации, медицинского или социального учреждения, а также в условиях семьи. 



29 
 

Практические занятия 

 

Тема 4.4. Практико-ориентированный семинар «Организация работы с 

дошкольниками с ОВЗ в условиях внедрения ФГОС ДО» (6 часов). 

Вопросы для обсуждения семинара. 

1. Становление в РФ системы ранней помощи детям. 

2. Основные цели создания системы ранней помощи. 

3. Актуальные проблемы раннего психолого-педагогического сопровождения ребенка 

с ограниченными возможностями. 

4. Создание системы служб ранней помощи. 

 

Тема 4.5. Семинар – практикум «Разработка и реализация адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ»  

(6 часов). 

Организация работы обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 

АООП ДО. АООП ДО обучающихся с ОВЗ. Категория детей с ОВЗ. Требования к структуре 

АООП ДО. Вопросы для обсуждения: 

1. При разработке АООП нужно учесть, что данный документ является локальным 

нормативным актом, описывающим содержание образования и механизм реализации ФГОС 

ДО. Все основные положения ФГОС для детей с ОВЗ должны быть отражены в АООП 

образовательной организации. 

2. Адаптированная основная образовательная программа ДО состоит из 

нижеперечисленных разделов: 

Пояснительная записка. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ОВЗ АООП. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АОПП 

обучающимися с ОВЗ. 

Система условий реализации АООП. 

Данные разделы могут быть представлены в АООП ДО последовательно, а могут быть 

объединены в блоки, например:  

 Целевой (пояснительная записка, планируемые результаты освоения АООП, 

система оценки достижений в освоении АООП). 

 Содержательный (отдельные программы). 

 Организационный (учебный план, план внеурочной работы, система условий 

реализации АООП). 

3. Место АОП и АООП в сфере дошкольного образования 
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Раздел 3. «Формы аттестаций и оценочные материалы»  
 

Промежуточная аттестация обучающихся по программе осуществляется в форме 

тестирования. 

 

Модуль 1. 

1.  Основным документом, 

регламентирующим закрепление 

инклюзивных тенденций в нашей стране 

является: 

1) конституция РФ; 

2) семейный кодекс РФ; 

3) Федеральный закон «Об образовании» 

в Российской Федерации 

2.  Гарантия прав на получение равного, 

бесплатного и доступного образования 

закреплена в: 

1) Конституции Российской Федерации; 

2) Законодательном акте; 

3) Уставе общеобразовательной 

организации 

3.  Дети, для обучения которых необходимо 

создавать особые условия, в Российском 

законодательстве называются: 

1) детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

2) детьми с отклонениями в развитии; 

3) детьми с особыми образовательными 

потребностями 

4.  Признание необходимости образования 

детей, молодежи и взрослых с особыми 

образовательными потребностями в 

рамках обычной системы образования 

было сформулировано в Саламанкской 

декларации (Саламанка, Испания): 

1) в 1994 году 

2) в 1990 году 

3) в 1975 году 

5.  Инклюзивное обучение – это: 1) обеспечение равного доступа к 

образованию для всех обучающихся с учетом 

разнообразия особых образовательных 

потребностей и индивидуальных 

возможностей; 

2) обучение школьников с 

ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательных организациях; 

3) обучение ребенка с особыми 

образовательными потребностями в 

специальной школе 

6.  Модель сетевого взаимодействия для 

решения задач развития инклюзивного 

образования, которая предполагает 

передачу функций по психолого-

педагогическому сопровождению детей с 

ОВЗ – это … 

1) ассоциация; 

2) ресурсный центр; 

3) аутсорсинг 

7.  В профессиональном стандарте «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» 

указывается что 

1) педагог должен быть готовым принять 

разных детей, вне зависимости от их 

реальных учебных возможностей; 

2) должен определить реальные 

возможности ребенка и порекомендовать 

родителям образовательную организацию, 

соответствующую возможностям ребенка; 

3) педагог должен набирать в класс детей 

в соответствии с их учебными 

возможностями 
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8.  В соответствии со ст. 79 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации» образование обучающихся с 

ОВЗ: 

 

1) должно быть организовано в 

отдельных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

адаптированным основным 

общеобразовательным программам; 

2) может быть организовано как в 

отдельных классах, группах, так и в 

отдельных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

3) может быть организовано как 

совместно с другими обучающимися, так и в 

отдельных классах, группах или в отдельных 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

4) должно быть организовано совместно 

с другими обучающимися или в отдельных 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, в 

соответствии с заключением ПМПК. 

9.  Л.С. Выготским были разработаны 

(выделены) уровни: 

 

а) актуального, потенциального и 

функционального развития; 

б) актуального, потенциального, возрастного 

и функционального развития;  

в) актуального и потенциального развития. 

10.  Если в образовательном учреждении нет 

службы сопровождения для детей с ОВЗ, 

то: 

 

а) коррекционно-развивающие занятия 

ребенок посещает в других учреждениях в 

рамках сетевого взаимодействия; 

б) ребенок ожидает создания в данном 

образовательном учреждении службы 

сопровождения; 

в) вопрос о коррекционно-развивающих 

занятиях со специалистами решают родители 

самостоятельно; 

11.  Основным критерием эффективного 

психолого-педагогического 

сопровождения ребенка с ОВЗ является: 

 

1) освоение образовательной программы 

в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного 

стандарта; 

2) освоение адаптированной основной 

общеобразовательной программы и 

социально-психологическая адаптация 

ребенка; 

3) полное удовлетворение запросов 

родителей; 

4) овладение ребенком с ОВЗ 

предпрофессиональным уровнем знаний.  

12.  Возраст обращения в ПМПК для 

проведения обследования и получения 

рекомендаций обучающимся с ОВЗ и 

инвалидностью: 

1) бессрочно 

2) до окончания ими образовательных 

организаций, реализующих основные или 

адаптированные общеобразовательные 

программы 

3) от 0 до 18 лет 

 

13.  К специальным образовательным 1) Образовательная программа, по которой 
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Модуль 2. 

 

условиям обеспечения психолого-

педагогического сопровождения 

относится: 

обучается ребенок с ОВЗ 

2) Дополнительное оборудование в классе 

(группе), помогающее осваивать 

образовательную программу 

3) Программы коррекционной работы 

специалистов сопровождения 

1.  Рекомендации ПМПК обязательны для: 

 

1) родителей детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

2) органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих государственное 

управление в сфере образования, и органов 

местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования, 

образовательным организациям, иным 

органам и организациям; 

3) медицинских работников 

осуществляющих сопровождение детей с 

нарушениями в развитии. 

2.  Л.С. Выготским были разработаны 

(выделены) уровни: 

 

а) актуального, потенциального и 

функционального развития; 

б) актуального, потенциального, возрастного 

и функционального развития;  

в) актуального и потенциального развития. 

3.  Ведущим видом деятельности для 

развития 10-месячного ребенка является: 

а) эмоциональное общение с взрослым; 

б) предметная деятельность; 

в) игровая деятельность. 

 

4.  Ранний возраст – это период: 

 

а) от рождения до 2 лет; 

б) от 1 года до 3 лет; 

в) от 1 года до 6 лет. 

5.  Основным критерием эффективного 

психолого-педагогического 

сопровождения ребенка с ОВЗ является: 

 

а) освоение образовательной программы в 

соответствии с требованиями Федерального 

Государственного Образовательного 

Стандарта; 

б) освоение адаптированной основной 

образовательной программы и социально-

психологическая адаптация ребенка; 

в) полное удовлетворение запросов 

родителей. 

6.  Ребенок после кохлеарной имплантации 

нуждается в: 

 

а) логопедической коррекции; 

б) развитии слухового восприятия; 

в) комплексной реабилитации 

7.  В образовательном учреждении всем 

ходом инклюзивного образования 

руководит: 

а) психолого-медико-педагогический 

консилиум; 

б) педагогический совет школы; 

в) психолого-медико-педагогическая 

комиссия 
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8.  Если в образовательном учреждении нет 

службы сопровождения для детей с ОВЗ, 

то: 

 

а) коррекционно-развивающие занятия 

ребенок посещает в других учреждениях в 

рамках сетевого взаимодействия; 

б) ребенок ожидает создания в данном 

образовательном учреждении службы 

сопровождения; 

в) вопрос о коррекционно-развивающих 

занятиях со специалистами решают родители 

самостоятельно; 

9.  Основным критерием эффективного 

психолого-педагогического 

сопровождения ребенка с ОВЗ является: 

 

5) освоение образовательной программы 

в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного 

стандарта; 

6) освоение адаптированной основной 

общеобразовательной программы и 

социально-психологическая адаптация 

ребенка; 

7) полное удовлетворение запросов 

родителей; 

8) овладение ребенком с ОВЗ 

предпрофессиональным уровнем знаний.  

10.  Возраст обращения в ПМПК для 

проведения обследования и получения 

рекомендаций обучающимся с ОВЗ и 

инвалидностью: 

4) бессрочно 

5) до окончания ими образовательных 

организаций, реализующих основные или 

адаптированные общеобразовательные 

программы 

6) от 0 до 18 лет 

 

11.  К специальным образовательным 

условиям обеспечения психолого-

педагогического сопровождения 

относится: 

4) Образовательная программа, по которой 

обучается ребенок с ОВЗ 

5) Дополнительное оборудование в классе 

(группе), помогающее осваивать 

образовательную программу 

6) Программы коррекционной работы 

специалистов сопровождения 

12.  Рекомендации по созданию специальных 

образовательных условий для ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, 

на основе которых строится его обучение 

разрабатывает: 

а) психолого-педагогический консилиум; 

б) бюро медико-социальной экспертизы; 

в) психолого-медико-педагогическая 

комиссия 

13.  К дополнительным образовательным 

программам не относятся: 

 

а) дополнительные общеразвивающие 

программы; 

б) дополнительные предпрофессиональные 

программы; 

в) дополнительные профильные программы. 

14.  Приоритетным направлением при 

освоении дополнительной 

образовательной программы детьми-

инвалидами и детьми с ОВЗ является: 

а) овладение знаниями; 

б) приобретение умений применять знания, 

овладение определенными способами 

социальных и учебных действий; 

в) приобретение навыков будущей 

профессии, овладение 

предпрофессиональным уровнем знаний 

 



34 
 

 

Итоговая аттестация обучающихся по программе проводится в форме 

автоматизированного компьютерного тестирования 

 

Примерные вопросы для подготовки к тестированию  

1. Воспитание детей дошкольного возраста. 

2. Общечеловеческие ценностные отношения. 

3. Раскрытие сущности процесса нравственного воспитания. 

4. Укажите исследователей проблем нравственного воспитания детей дошкольного 

возраста. 

5. Выберите методы воспитания, направленные на формирование нравственного 

сознания. 

6. Определите методы, которые не применяются в воспитании детей. 

7. Что входит в содержание дошкольного воспитания. 

8. Каково назначение идеальной цели воспитания. 

9. Определите закономерности воспитания детей дошкольного возраста. 

10. Назовите основные компоненты механизма нравственного воспитания детей 

дошкольного возраста. 

11. Средствами нравственного воспитания в детском саду являются. 

12. Назовите смысловые блоки, составляющие содержание нравственного 

воспитания. 

13. В содержание какого смыслового блока входит воспитание дружбы и 

отзывчивости. 

14. Назовите условия эффективности применения методов воспитания. 

15. Какие методы должны быть преобладающими в дошкольном возрасте. 

16. Укажите программы социального развития детей. 

17. Что входит в понятие «социальная действительность»? 

18. Выделите средства ознакомления с социальной действительностью. 

19. Какая функция знаний характеризует приобщение ребенка к ценностям 

познания. 

20. Какая из тенденций приобщения детей к социальной действительности не 

соответствует возрастным особенностям детей дошкольного возраста? 

21. В ходе какого процесса ребенок приобщается к сфере социальной 

действительности. 

22. Какие методы приобщения к социальной действительности активизируют 

познавательную активность детей? 

23. Какие виды деятельности способствуют приобщению ребенка к социальной 

действительности в реальном плане? 

24. Что является содержанием приобщения дошкольников к социальной 

действительности? 

25. Какие разделы включены в программу С.А. Козловой « Я - человек»? 

15.  Сроки обучения по дополнительным 

программам для  

детей-инвалидов и детей с ОВЗ могут 

быть увеличены с учетом: 

 

 

а) особенностей их психофизического 

развития в соответствии с заключением 

психолого-медико-педагогической комиссии; 

б) пожелания родителей детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ; 

в) результатов освоения дополнительной 

общеобразовательной программы для детей-

инвалидов и детей с ОВЗ на предыдущем 

этапе обучения. 

16.  Термин «Inclusion» обозначает: 

 

а) включение  

б) приобщение 

в) введение 
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26. Какое понятие является стержневым в программе « Я – человек»? 

27. Какие нормативные документы лежат в основе социального развития ребенка? 

28. Назовите исследователей проблем социального развития детей дошкольного 

возраста. 

29. Назовите показатели социального развития ребенка. 

30. Результатом социального развития ребенка дошкольного возраста является. 

31. Определите наиболее точное определение понятия «физическая культура». 

32. В содержание физического воспитания входит.. 

33. Какие средства физического воспитания используются для решения 

оздоровительных задач. 

34. Какие средства физического воспитания используются для решения 

образовательных задач? 

35. Какие средства физического воспитания используются для решения 

воспитательных задач? 

36. Какие группы задач выделяются в системе физического воспитания? 

37. Назовите исследователей теории физического воспитания. 

38. Какие задачи относятся к группе образовательных задач физического 

воспитания? 

39. Какие группы культурно-гигиенических навыков входят в содержание 

воспитания дошкольников? 

40. Какие навыки входят в группу навыков культуры еды? 
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Раздел 4. «Условия реализации программы»  

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Список литературы 

Основная  

 

1. Веракса, А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-7 лет: 

пособие для психологов и педагогов / А.Н.Веракса. - М.: Мозаика-Синтез, 2012. - 128 с. - 

(Библиотека программы «От рождения до школы»). - Библиогр.: С. 127.  

2. Верещагина, Н.В. Нормативно-законодательная база современного дошкольного 

образования (для родителей)/ Верещагина Н.В.- М.: Детство-Пресс, 2014. - 252с. 

3. Голиков, Н.А. Ребенок-инвалид: обучение, развитие, оздоровление. Дети с 

особой миссией / Н.А. Голиков. - Ростов н/Д: Феникс, 2015. - 428 с. - (Социальный проект).  

4. Диагностика психического развития ребенка: младенческий и ранний возраст: 

методическое пособие для практических психологов / Л.Н. Галигузова, Т.В. Ермолова,  

С.Ю. Мещерякова и др. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. - 176 с.: цв. вкл. - (Библиотека 

программы «От рождения до школы»).  

5. Дубровская, Т.А. Адаптация и реабилитация детей с ограниченными 

возможностями здоровья: учебное пособие для студентов вузов / Т.А. Дубровская. -  

М.: Издательство РГСУ, 2014. - 364 с.  

6. Инклюзивное образование. Настольная книга педагога, работающего с детьми с 

ОВЗ: методическое пособие / под ред. М.С. Староверовой. - М.: ВЛАДОС, 2014. - 168 с.  

7. Левченко, И.Ю., Приходько, О.Г., Гусейнова, А.А. Интеграция дошкольников  

с нарушениями двигательного развития в образовательные организации. – М.: Национальный 

книжный центр, 2016. – 128 с. 

8. Малофеев Н.Н. Дети с отклонениями в развитии в общеобразовательной школе: 

общие и специальные требования к результатам обучения / Н.Н. Малофеев, О.С. Никольская; 

отвечает О.И. Кукушкина // Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. – 2010. – 

№ 5. – С. 6-11. 

9. Малофеев Н.Н. Специальное образование в меняющемся мире. Россия. Ч.1. –  

М., 2010, 319 с. 

10. Проблемы и перспективы развития современного образования: Материалы 

региональной заочной научно-практической конференции / отв. ред. Н.Н. Сегедина; 

БелИПКППС. - Белгород: ГиК, 2013. - 180 с.  

11. Актуальные проблемы модернизации образования: теория и практика: 

Международная заочная научно-практическая конференция (15 февраля 2010 г.;  

г. Белгород) / отв. ред. Н.С. Гаркуша; БелРИПКППС. - Белгород: Издательство БелРИПКППС, 

2010. - 170 с.  

12. Проблемы и перспективы развития инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья: Межрегиональная научно-практическая 

конференция с международным участием (20 декабря 2012 г.; г. Белгород) / под ред.  

Т.А. Алтуховой, Л.В. Годовниковой; БелИПКППС. - Белгород: ПОЛИТЕРРА, 2012. - 198 с.  

13. Нищева, Н.В., Ельцова, О.М., Верещангина, Н.В. Внедрение ФГОС ДО в 

практику работы дошкольных образовательных организаций/ Нищева Н.В. и др.- М.: Детство-

Пресс, 2015. - 384с. 

14. Нормативная база современного дошкольного образования: Закон об 

образовании, ФГОС ДО, порядок организации образовательной деятельности. - М.: 

Издательство «Просвещение», 2014. - 111с. 

15. Нормативная база современного дошкольного образования: санитарные правила  

и нормы образовательной деятельности - М.: Издательство «Просвещение», 2014. - 79с. 
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16. Организация деятельности системы ПМПК в условиях развития инклюзивного 

образования / под ред. М.М. Семаго, Н.Я. Семаго. - М.: АРКТИ, 2015. - 368 с. - (Библиотека 

психолога-практика).  

17. Педагогические технологии: вопросы теории и практики внедрения: Справочник 

для студентов / авт.-сост. А.В. Виневская; под ред. И.А. Стеценко. - Ростов н/Д: Феникс, 2014. 

- 254 с. - (Библиотека студента).  

18. Потапова, О.Е. Инклюзивные практики в детском саду: методические 

рекомендации / О.Е. Потапова. - М.: ТЦ Сфера, 2015. - 128 с. - (Управление детским садом).  

19. Приобщение детей с ОВЗ к русской традиционной культуре:  

Учебно-методический комплекс / под ред. Е.А. Чернышевой. - М.: Педагогическая литература, 

2013. - 232 с. - (Коррекционная педагогика).  

20. Приходько О.Г., Югова О.В. Как научить малыша говорить. – М.: Каисса, 2010. – 

74 с. 

21. Приходько, О.Г., Стребелева, Е.А., Екжанова, Е.А., Лазуренко, С.Б., Гусейнова, 

А.А., Ушакова, Е.В., Григоренко, Н.Ю., Югова, О.В. Педагогика с пеленок. Пособие для 

родителей./ О.Г. Приходько. - М.: Издательская группа РОМАРТ, 2013. - 72 с. 

22. Приходько, О.Г., Югова, О.В. Система ранней помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья и их родителям. – М.: ООО «Деловые и юридические услуги  

«Лекс Праксис», 2015. – 145 с. 

23. Ранняя помощь ребенку с ОВЗ в межведомственном пространстве города 

Москвы. Сборник материалов круглого стола 30 сентября 2015 года / АНО «Совет  

по вопросам управления и развития». – М.: Акварель, 2015. – 132 с. 

24. Семаго, Н.Я. Инклюзивный детский сад: деятельность специалистов /  

Н.Я. Семаго; под ред. М.М. Семаго. - М.: ТЦ Сфера, 2012. - 128 с. - (Библиотека журнала 

«Управление ДОУ»).  

25. Специальное и инклюзивное образование в современном детском саду: Сборник 

материалов из опыта работы. Вып. 1 / сост. Н.В. Нищева. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. - 

240 с. - (Библиотека журнала «Дошкольная педагогика»).  

26. Стребелева, Е.А. Психолого-педагогическая диагностика нарушений развития 

детей раннего и дошкольного возраста: пособие для учителя-дефектолога / Е.А.Стреблева. - 

М.: ВЛАДОС, 2010. - 144 с. - (Коррекционная педагогика).  

27. Ткачева, Т.А. Дети 6-7 лет с ограниченными возможностями: Планирование 

работы со старшими дошкольниками, имеющими трудности в обучении / Т.А. Ткачева. -  

М.: ГНОМ, 2011. - 176 с.  

28. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия 

к мысли. Система заданий: пособие для учителя [Текст] / Под ред. А.Г. Асмолова. – 2-е изд. – 

М.: Просвещение, 2011. – 159 с.  

29. Шоакбарова, С.И. Конспекты психолого-педагогических развивающих занятий 

для дошкольников / С.И.Шоакбарова. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. - 64 с.  

30. Яковлева, И.М. Подготовка педагогов к работе в детьми, имеющими 

ограниченные возможности здоровья: учебно-методическое пособие / И.М. Яковлева. -  

М.: Спутник +, 2012. - 134 с.  

 

Дополнительная 

1.  Инклюзивное образование. I Выпуск – М.: Центр «Школьная книга»,  

2010. – 272 с. 

2.  Клинико-психологические особенности детей с ограниченными возможностями 

здоровья: метод. пособие для сетевых преподавателей и педагогов-кураторов / ГБОУ ДПО 

«Челяб. ин-т переподготовки и повышения квалификации работников образования», Каф. 

спец. (коррекц.) образования; [авт.-сост.: Г. В. Яковлев, Н. Я. Ратанова]. – Челябинск : 

ЧИППКРО, 2011. – 76 с. 

3.  Обучение и воспитание детей с ОВЗ (в условиях реализации ФГОС нового 

поколения): сб. метод. материалов / Департамент образования г. Москвы, Юго-Восточ. окруж. 
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упр. образования, Научно-метод. центр ; [сост.: А.Д. Вильшанская, О.А. Скобликова]. – М. : 

НМЦ ЮВОУО ДО, 2011. – 105 с.  
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7.  Психология лиц с комплексными нарушениями развития / Департамент образования 
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г. Москвы «Моск. гор. пед. ун-т», Ин-и психологии, социологии и соц. отношений, Каф. клин. 

и спец.психологии; Ч. Б. Кожалиева. – М. : Буки Веди, 2014. – 35 с. 

8.  Современные подходы к обучению и воспитанию детей с особыми 
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решения: сб. материалов круглого стола и научно-практ. конф. / Департамент образования г. 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, 

кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Аудитория  Лекции, практические 

занятия 

компьютер, мультимедийный проектор, 

экран, доска 

Компьютерный класс практические занятия  специализированный программно-

аппаратный комплекс педагога; 

 специализированный программно-

аппаратный комплекс слушателя. 

 платформа UNIX и / или Windows не 

ниже 7 версии; 

 любой современный Интернет-

браузер. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К КАДРОВЫМ УСЛОВИЯМ  

 

Реализация дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

обеспечивается руководящими, педагогическими и иными работниками БелИРО, имеющими 

необходимый уровень образования и квалификации, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы. 

К реализации дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

могут привлекаться преподаватели, имеющие стаж практической работы по соответствующему 

направлению на должностях руководителей или ведущих специалистов иных учреждений. 

Квалификация профессорско-преподавательского состава должна отражать: 

 компетентность в соответствующих предметных областях знания и методах 

обучения; 

 знания и умения в области базовой и психологической науки, методики 

преподавания предмета; 

 умения и навыки использования информации, адаптации еѐ к особенностям 

педагогического процесса;  

умения осуществлять образовательную деятельность с применения дистанционных 

образовательных технологий. 

 


