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1.1. Цель реализации программы: совершенствование 

профессиональных компетенций заведующих и педагогических работников 

ДОО при организации инклюзивного образования в условиях реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее ФГОС ДО). 

1.2. Категория слушателей 

К освоению программы повышения квалификации допускаются 

заведующие, педагогические работники  дошкольных образовательных 

учреждений,  имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 

педагогическое образование. 

1.3. Трудоемкость обучения 

Срок освоения программы – 72 часа, включая все виды аудиторной и 

самостоятельной учебной работы слушателей. 

Учебная нагрузка устанавливается не более 36 часов в неделю, включая 

все виды аудиторной и внеаудиторной учебной работы слушателя. 

1.4. Форма обучения и форма организации образовательной 

деятельности. 

Форма обучения: очная  без отрыва от производства 

Продолжительность обучения составляет 2 недели. 

2. Планируемые результаты освоения программы 

В  результате освоения программы слушатель должен  

знать: 

 философские, методологические основы и принципы инклюзивного 

образования; 

нормативно-правовое обеспечение инклюзивного образования в 

дошкольной образовательной организации; 

основные закономерности развития, социального становления личности 

ребенка раннего и дошкольного возраста с ОВЗ; 

типологии детей с нарушениями в развитии, условия их включения в 

инклюзивное пространство дошкольной образовательной организации; 

современные модели психолого-педагогического сопровождения 

ребенка с ОВЗ; 

требования к созданию специальных условий для реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования; 

уметь: 

моделировать коррекционно-образовательный процесс с 

воспитанниками раннего и дошкольного возраста с ОВЗ в соответствии с 

современными концепциями дошкольного образования и ФГОС ДО; 

взаимодействовать в коллективе педагогов при реализации 

инклюзивного образования; 

проектировать процесс взаимодействия с детьми раннего и 

дошкольного возраста с ОВЗ, обеспечивающий социализацию и 

индивидуализацию развития их личности; 

 



владеть: 

навыками анализа, оценивания и прогнозирования педагогических 

явлений при организации инклюзивного образования; 

современными технологиями взаимодействия с родителями 

воспитанников с ОВЗ; 

навыками анализа, оценивания и прогнозирования коррекционно-

педагогических процессов по реализации ФГОС ДО в условиях 

инклюзивного образования. 

3. Содержание программы 

3.1.Календарный учебный график 

Образовательный процесс по программе может осуществляться в 

течение всего учебного года. 

Занятия проводятся по мере комплектования групп. 

 
 

График обучения 

Форма обучения 

Ауд. часов  

в день 

Дней  

в неделю 

Общая 

продолжительность 

программы (дней, 

недель, месяцев) 

очная 8 5 1,5 недели 

 

          3.2.Учебный план 
 

 

 

3.3.Учебно-тематический план 

№ Наименование разделов Всего

, час 

В том числе 

лекции  

Практиче

ские 

занятия 

Самостоят

. 

работа 

1 Нормативно-правовые основы 

инклюзивного образования в ДОО 
12 6  6 

2 Организация инклюзивного 

образовательного пространства в 

ДОО 

22 12 8 2 

3 Психологическое сопровождение 

инклюзивного образования 
4 2 2  

4 Педагогическое сопровождение  

инклюзивного образования 
32 12 4 16 

5 Итоговая аттестация 2  2  

 ИТОГО 72 32 16 24 

№ Наименование разделов и тем Всего, 

час 

В том числе 

лекци

и 

 

Практи

ческие 

занятия 

Самост

оятельн

ая 

работа 

Форма  

конктр

оля 



1 Нормативно-правовые основы 

инклюзивного образования в 

ДОО 

12 6  6  

1.1. Нормативно-правовая база 

инклюзивного образования в ОО 

(федеральные документы) 

4 2  2  

1.2. Нормативно-правовая база 

инклюзивного образования в ОО 

(международные документы) 

4 2  2  

1.3. Локальные акты ДОО в условиях 

реализации ФГОС ДО и организации 

инклюзивного образования 

4 2  2  

2 Организация инклюзивного 

образовательного 

пространства в ДОО 

22 12 8 2  

2.1 Понятие и содержание инклюзивного 

образования 
2 2    

2.2. Характеристика детей с особыми 

образовательными потребностями 
4 2 2   

2.3. Создание специальных 

образовательных  условий для 

различных категорий детей с ОВЗ 

2 2    

2.4. Функции специалистов ДОО при 

реализации инклюзивной практики 
2 2    

2.5. Разработка и реализация 

индивидуальной образовательной 

программы ребенка с ОВЗ 

2  2   

2.6 Разработка адаптированной 

образовательной программы для 

детского сада 

4 2 2   

2.7 Технология взаимодействия ДОО с 

семьей в условиях инклюзии 
4 2  2  

2.8. Реализация инклюзивной практики в 

детском саду  
2  2   

3 Психологическое 

сопровождение инклюзивного 

образования 

4 2 2   

3.1 Психологическое сопровождение 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

инклюзивного процесса в ДОО 

2 2    

3.2. Психолого-педагогическая коррекция 

нарушений развития  у детей 
2  2   

4 Педагогическое сопровождение  

инклюзивного образования 

32 12 4 16  

4.1 Обучение и воспитание детей 

дошкольного возраста с нарушением 

слуха  

4 2  2  

4.2 Обучение и воспитание детей 

дошкольного возраста с нарушением 

4 2  2  



Содержание Программы представлено 4 модулями, представляющих 

собой логически завершенный вариант изучаемого содержания. Содержание 

каждого модуля, в свою очередь, включает перечень определенных тем, 

представленных в учебно-тематический плане Программы. 

 

Раздел 1.Нормативно-правовые основы инклюзивного образования в 

ДОО 

Тема 1.1. Нормативно-правовая база инклюзивного образования в ОО 

(федеральные документы) 

Российское законодательство в области закрепления права детей с 

ОВЗ и инвалидностью на получение образования: Федеральный закон 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. N 1598 «Об утверждении 

федерального государственного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», Приказ №1598 от 

19.12.2014 г.; Приказ ОВЗ ВK-333 07 от 16.02.2015 г. Об организации работы 

по введению ФГОС; Постановление от 10 июля 2015 г. N 26 Об утверждении 

САНПИН 2.4.2.3286-15"Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья". 

Тема 1.2. Нормативно-правовая база инклюзивного образования в ОО 

(международные документы) 

зрения 

4.3 Обучение и воспитание детей 

дошкольного возраста с 

интеллектуальным нарушением 

4 2  2  

4.4. Обучение и воспитание детей 

дошкольного возраста с нарушением 

речи 

4 2  2  

4.5. Обучение и воспитание детей 

дошкольного возраста с нарушением 

опорно-двигательного аппарата 

4 2  2  

4.6. Обучение и воспитание детей 

дошкольного возраста с ранним 

детским аутизмом 

4 2  2  

4.7. Реализация ФГОС ДО в условиях 

инклюзивного образования. 

Вариативность форм дошкольного 

образования: лекотека, ГКП, 

консультативный пункт 

4  2 2  

4.8. Формирование толерантности у 

дошкольников. Методика 

формирования толерантности 

4  2 2  

5 Итоговая аттестация 2  2  тестиров

ание 

 ИТОГО 72 32 16 24  



Международное законодательство в области закрепления права детей с 

ОВЗ и инвалидностью на получение образования: Всеобщая декларация прав 

человека; Декларация о правах умственно отсталых лиц; Декларация о 

правах инвалидов; Конвенция о правах инвалидов. 

 

 

 

Раздел 2. Организация инклюзивного образовательного 

пространства в ДОО. 

Тема 2.1. Понятие и содержание инклюзивного образования 

Инклюзивное образование: понятие, сущность, особенности. 

Структурные подразделения инклюзивного ДОУ.  

Тема 2.2. Характеристика детей с особыми образовательными  

потребностями  

Категории детей: с нарушениями слуха (глухие, оглохшие, со 

сниженным слухом); с нарушениями зрения (слепые, ослепшие, со 

сниженным зрением); с нарушениями интеллекта (умственно отсталые, с 

задержкой психического развития); с речевыми нарушениями; с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата; со сложной структурой 

нарушений (умственно отсталые слепые или глухие, слепоглухонемые и др.); 

с эмоционально-волевыми нарушениями и дети с аутизмом. 

Тема 2.3. Создание специальных образовательных условий для 

различных категорий детей с ОВЗ. 

Совокупность условий, необходимых для реализации АООП НОО. 

Интегративность условий, необходимых для реализации АООП НОО. 

Характеристика кадровых условий. Характеристика материально - 

технических условий. Требования к условиям реализации АООП НОО 

обучающихся с ОВЗ. Сайт образовательной организации. 

Тема 2.4. Функции специалистов ДОО при реализации инклюзивной 

практики.  

Основные направления деятельности педагогического коллектива. 

Должностные обязанности тьютора, обязанности координатора по инклюзии, 

учителя-логопеда, учителя-дифектолога. Координация работы специалистов 

при реализации инклюзивной практики. 

Тема 2.5. Разработка и реализация индивидуальной образовательной 

программы ребенка с ОВЗ. 

Адаптация образовательной среды для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья: доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения (свод правил); требования к архитектурно – 

планировочным решениям по организации учебных мест обучающихся с 

ОВЗ. Учет особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при 

создании комфортной коррекционно-развивающей среды. 

Тема 2.6. Разработка адаптированной образовательной программы для 

детского сада. 



Структура и особенности адаптированных основных образовательных 

программ НОО обучающихся с ОВЗ. Содержательные компоненты 

адаптированной образовательной программы. Вариативность АООП для 

различных категорий детей с ОВЗ. Особенности реализации адаптированной 

основной образовательной программы в образовательных организациях. 

Работа с родителями детей с ОВЗ как субъектами образовательной 

деятельности. 

 

Тема 2.7. Технология взаимодействия ДОО с семьей в условиях 

инклюзии. Формы и методы взаимодействия. Содержание работы с 

родителями детей с ОВЗ, Содержание работы с родителями детей с ОВЗ не 

посещающих ДОО. Содержание работы с родителями воспитанников при 

наличии в группе ребенка с ОВЗ. 

Тема 2.8. Реализация инклюзивной практики в детском саду. 

Направления коррекционной работы, определяющие структуру 

программы коррекционной работы. Результаты обучения детей с ОВЗ при 

завершении начальной ступени общего образования. Требования к 

результатам освоения программы коррекционной работы. 

Раздел 3. Психологическое сопровождение инклюзивного 

образования. 

Тема 3.1. Психологическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях инклюзивного процесса в ДОО. 

Совокупность условий, необходимых для реализации АООП НОО. 

Интегративность условий, необходимых для реализации АООП НОО. 

Характеристика кадровых условий. Характеристика материально - 

технических условий. Требования к условиям реализации АООП НОО 

обучающихся с ОВЗ. Сайт образовательной организации. 

Тема 3.2. Психолого-педагогическая коррекция нарушений развития у 

детей. 

Психолого-педагогическое сопровождение, как комплексная 

технология поддержки и помощи ребенку в решении задач развития, 

обучения. Система психолого-педагогических условий и ресурсов. 

Психолого-педагогическое сопровождение в общеобразовательных 

организациях. Психолого-медико-педагогический консилиум 

образовательной организации. 

Раздел 4. Педагогическое сопровождение инклюзивного 

образования 

Тема 4.1. Обучение и воспитание детей дошкольного возраста с 

нарушением слуха. 

Направления коррекционной работы, определяющие структуру 

программы коррекционной работы. Результаты обучения детей с 

нарушением слуха  при завершении начальной ступени общего образования. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы. 

Тема 4.2. Обучение и воспитание детей дошкольного возраста с 

нарушением зрения. 



 Направления коррекционной работы, определяющие структуру 

программы коррекционной работы. Результаты обучения детей с 

нарушением зрения при завершении начальной ступени общего образования. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы. 

Тема 4.3. Обучение и воспитание детей дошкольного возраста с 

интеллектуальным нарушением. 

Направления коррекционной работы, определяющие структуру 

программы коррекционной работы. Результаты обучения детей с 

интеллектуальным нарушением при завершении начальной ступени общего 

образования. Требования к результатам освоения программы коррекционной 

работы. 

Тема 4.4. Обучение и воспитание детей дошкольного возраста с 

нарушением речи. 

Направления коррекционной работы, определяющие структуру 

программы коррекционной работы. Результаты обучения детей с 

нарушением речи при завершении начальной ступени общего образования. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы. 

Тема 4.5. Обучение и воспитание детей дошкольного возраста с 

нарушением опорно-двигательного аппарата. 

 Направления коррекционной работы, определяющие структуру 

программы коррекционной работы. Результаты обучения детей с опорно-

двигательного аппарата при завершении начальной ступени общего 

образования. Требования к результатам освоения программы коррекционной 

работы. 

Тема 4.6. Обучение и воспитание детей дошкольного возраста с ранним 

детским аутизмом. 

Направления коррекционной работы, определяющие структуру 

программы коррекционной работы. Результаты обучения детей с РДА при 

завершении начальной ступени общего образования. Требования к 

результатам освоения программы коррекционной работы. 

Тема 4.7.Реализация ФГОС ДО в условиях инклюзивного образования. 

Вариативность форм дошкольного образования: лекотека, ГКП, 

консультативный пункт. 

Структура и особенности адаптированных основных образовательных 

программ НОО обучающихся с ОВЗ. Содержательные компоненты 

адаптированной образовательной программы. Вариативность АООП для 

различных категорий детей с ОВЗ. Особенности реализации адаптированной 

основной образовательной программы в образовательных организациях. 

Работа с родителями детей с ОВЗ как субъектами образовательной 

деятельности. 

Тема 4.8.Формирование толерантности у дошкольников. Методика 

формирования толерантности. 

Понятие «толерантность». Проблемы формирования толерантности у 

детей дошкольного возраста. Пути формирования толерантности у детей 



дошкольного возраста к детям с ОВЗ. Формирование толерантности у 

педагогов и родителей. Методика формирования толерангости. 

 

 

 



4.Условия реализации программы 
 

4. 1.Материально-технические условия реализации программы 

 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, 

кабинетов 

Вид занятия Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Кабинет 

теоретических и 

методических основ 

дошкольного 

образования 

Лекция Компьютер, мультимедийный 

проект, экран, доска, флип-чарт 

Практическое занятие Компьютер, мультимедийный 

проект, экран, доска, флип-чарт 

 

 

4.2. Учебно-методическое обеспечение программы 
 

1. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 
07.05.2013 N 99-ФЗ, от  
23.07.2013 03-ФЗ). 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях"  
3. Вильшанская А.Д., Прилуцкая М.И., Протченко Е.М. Психолого-медико-

педагогический консилиум в школе: Взаимодействие специалистов в 
решении проблем ребенка. – М.: Генезис, 2012. 

4. Кутепова Е.Н., Адаптированная образовательная программа как условие 
получения образования ребенком с ОВЗ. Учебно-методическое пособие. 
Педагогический университет «Первое сентября», 2014.  

5. Левченко И.Ю., Киселева Н.А. Психологическое изучение детей с 
нарушениями развития / Под научной редакцией И. Ю. Левченко. – М.: 
Национальный книжный центр, 2013.  

6. Леонгард Э.И., Самсонова Е.Г., Иванова Л.И. Нормализация условий 

воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 
в условиях инклюзивного образования. Методическое пособие. 
Инклюзивное образование. Выпуск 7.- Москва: МГППУ, 2011.  

7. Малофеев Н.Н., Никольская О.С., Кукушкина О.И. Требования к 
результатам освоения основной образовательной программы начального 
школьного образования детьми с ОВЗ // Альманах, 2010. - №14  

8. Маркевич И.Д. Комплексное психолого-медико-педагогическое 
сопровождение участников образовательных отношений в условиях 
введения и реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. – Мурманск: 
ГАУДПО МО «ИРО», 2015.  



9. Тупоногов Б.К. Организация коррекционно-педагогического процесса в 
школе для слепых и слабовидящих.- Изд. «Владос», М., 2011.  

10. Инклюзивное образование. Настольная книга педагога, работающего с 
детьми с ОВЗ. Под ред. М. С. Староверовой. М., 2011. 

11. Методические рекомендации по вопросам внедрения ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в систему работы 

образовательных учреждений РФ. РГПУ им. А.И. Герцена, Санкт-
Петербург, 2015.  

12. Методические рекомендации по вопросам внедрения ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями). ГБОУ ВПО 

«Московский городской психолого-педагогический университет». 
Москва 2015. 

13. Организация специальных образовательных условий для детей с 
ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных 
учреждениях: Методические рекомендации /Отв. ред. С.В. Алехина. — М.: 
МГППУ, 2012.  

14. Организация инклюзивного образования для детей с ограниченными 
возможностями здоровья: Учебное пособие / Отв. ред. С. В. Алехина, Е. Н. 
Кутепова. – М.: МГППУ,  
2013. 

15. Особенности обучения ребенка с нарушением опорно-двигательного 
аппарата в общеобразовательном учреждении: методические 
рекомендации. — М. ; СПб.: Нестор-История,2012. Серия «Инклюзивное 
образование»  

16. Психолого-педагогические основы инклюзивного образования: 
коллективная монография /Отв. ред. С. В. Алехина. – М.: МГППУ, ООО 
«Буки Веди», 2013. 

17. Разработка и реализация индивидуальной образовательной программы для 
детей с ограниченными возможностями здоровья в начальной школе. 

Методические рекомендации для учителей начальной школы /Под ред. Е.В. 
Самсоновой. — М.: МГППУ, 2012.  

18. Создание специальных условий для детей с нарушениями зрения в 
общеобразовательных учреждениях: Методический сборник /Отв. ред. С.В. 
Алехина //Под ред. Е.В. Самсоновой. — М.: МГППУ, 2012.  

19. Создание специальных условий для детей с нарушениями ОДА в 
общеобразовательных учреждениях: Методический сборник / Отв. ред. С.В. 
Алехина //Под ред. Е.В. Самсоновой. — М.: МГППУ, 2012.  

20. Создание специальных условий для детей с РАС в общеобразовательных 
учреждениях: Методический сборник / Отв. ред. С.В. Алехина // Под. ред. 
Е.В. Самсоновой. — М.: МГППУ, 2012.  

21. Создание и апробация модели психолого-педагогического сопровождения 
инклюзивной практики: Методическое пособие / Под общ. ред. С.В. 
Алехиной, М.М. Семаго. – М.: МГППУ, 2012. 

 



 
 
 

Интернет-ресурсы 

 

22. Материалы сайта Министерства образования и науки РФ 

http://mon.gov.ru/ 

23. Материалы РООИ «Перспектива». http://www.perspektiva-inva.ru. 

24. Примерные АООП для обучающихся с ОВЗ http://fgosreestr.ru 

25. Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательной школе. 

https://docviewer.yandex.ru/ 

26. Рекомендации и разъяснения по пунктам Порядка организации 

образовательной деятельности http://prikaz-minobr.mgpu.ru 

27. Федеральный Государственный образовательный стандарт 

начального общего образования. Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373: 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=959 

28. Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. – URL: http://fgos-ovz.herzen.spb.ru/?page_id=518 

 

 

5. Кадровое обеспечение программы 

Требования к квалификации педагогических  кадров, обеспечивающих 

обучение по:  высшее специальное, педагогическое образование, опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы либо 

прохождение курсов повышения квалификации по данному направлению. 
 

6. Оценка качества освоения программы 

Оценка качества освоения программы осуществляется в виде зачета в 

форме тестирования.  

Оценка «зачтено» ставится при наличии правильных ответов на 70% и 

более вопросов. 

ТЕСТ 

В тестовых заданиях отметьте верный, с Вашей точки зрения, вариант 

ответа. 

1.  Инклюзивное образование: 

1.  Альтернатива специальному образованию; 

2.  Параллельно существующая образовательная модель; 

3.  Структурный компонент образовательной системы. 



 

2.  «Ребенок дождя» - это ребенок: 

1.Ребенок  с Синдромом Дауна; 

2.Ребенок с ЗПР. 

3.Ребенок с нарушением эмоциональной сферы (аутизм). 

 

3.Принцип адаптивности предполагает: 

1.  Адаптивность системы образования к уровням развития и индивидуальным 

особенностям обучающихся; 

2.  Адаптивность воспитанников к условиям образовательных учреждений. 

3.Оба ответа верны 

 

4. Дети с ЗПР это: 

1.Дети с задержкой психического развития. 

2. Дети с задержкой психологического развития 

3.Оба ответа верны 

 

5.  Инклюзивное образование: 

1.Обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом 

разнообразия особых образовательных потребностей  индивидуальных 

возможностей. 

 2.Взаимная адаптация индивида и общества друг к другу. Процесс, в ходе 

которого не только индивид адаптируется к сообществу, но и сообщество делает 

необходимые шаги для того, чтобы приспособиться к этому индивиду.  

3.Специальные (коррекционные) группы (классы)  в общеобразовательном 

учреждении. 

 

6. К основным факторам, которые влияют на формирование того или иного 

дефекта относятся: 

1. Инфекционные заболевания, интоксикации  матери во время беременности 

2.Педагогическая запущенность 

3.Последствия приема антибиотиков во время беременности матери. 

4.Все ответы верны 

 

7.  При работе с каким дефектом используется «Холдинг-терапия»: 

1.Дети с интеллектуальными нарушениями. 

2.Дети с речевыми нарушениями. 

3.Дети с РДА. 

 

8. Включение каких специалистов важно для реализации успешного 

обучения и воспитания в условиях инклюзивного образования: 

1.Педагог-психолог. 

2.Педагог-дефектолог. 

3.Логопед. 

4.Тьютор. 



5.Все ответы верны 

 

9. Сурдопедагогика - раздел сурдологии, изучающий проблемы, 

возникающие при обучении, получении образования: 

1.Детей с нарушениями зрения. 

2.Детей с нарушениями слуха. 

3.Детей с интеллектуальными нарушениями. 

 

10. Термин «инклюзия» был введен в 

1. 1948 г. 

2.1994 г. 

3.2013 г. 

4.1989 г. 

 

11. «Всеобщая декларация прав человека» была принята в … 

1. В  1948 г. 

2. В 1923 г. 

3. В 1962 г. 

12. В целях выявления детей с ограниченными возможностями здоровья, 

проведения их комплексного обследования и подготовки рекомендаций по 

организации их обучения и воспитания создаются … 

1.психолого-медико-педагогические комиссии 

2.реабилитационные центры 

3.региональные объединения инвалидов 

 

13.Одним из первых специальных международных актов, обратившихся 

вопросу соблюдения прав личности, к которым относится и право на 

образование, является … 

1. Всеобщая декларация прав человека 

2. Декларация о правах умственно отсталых лиц 

3. Декларация о правах инвалидов 

 

14. В каком нормативном документе сказано, что для коррекционной работы 

с детьми с ограниченными возможностями здоровья  должны создаваться 

условия в соответствии с перечнем и планом реализации индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ ? 

1.ФЗ «Об образовании в РФ» 

2. ФГОС ДО 

3. Конституции РФ 

 

15.Виды толерантности 

1. Врожденная 

2.Приобретенная 

3.Все ответы верны 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5


 

16. Интолерантность  это… 

1.Непринятие индивидом мнения, поведения, образа жизни отличающихся от его 

собственных 

2. Грубость 

3.Невежливость 

 

17.Основные сущностные характеристики толерантности дошкольников по 

отношению к сверстникам:  

1.Открытость, основанная на принятии другого человека таким, какой он есть;  

2.Забота о другом человеке, выражающаяся в сочувствия и желании оказать 

помощь;  

3.Справедливое отношение людей друг к другу, основанное на равноправии 

каждого человека 

4. Все ответы верны 

 

 

18. На  какие сохранные органы чувств необходимо опираться  во время 

такого дефекта, как нарушение зрения: 

1. слух; 

2. вкус; 

3.  остаточное зрение;  

4. все ответы верны. 

 

 

19.Это группа заболеваний, обусловленных поражением нервной системы и 

сопровождающих отсутствием или ограничением произвольных движений: 

1. Ребенок  с Синдромом Дауна; 

2. Ребенок с ЗПР; 

3. Ребенок с РДА; 

4. Ребенок с ДЦП 

 

20.«Имбецил», «Дебил», «Идиот» - данная медицинская классификация 

дефектов характеризует  ребенка с ОВЗ: 

1. Ребенок  с Синдромом Дауна; 

2. Ребенок с ЗПР; 

3. Ребенок с РДА; 

4. Ребенок с интеллектуальными нарушениями. 

 

21. Отметьте основные симптомы олигофрении: 

1. Нарушение абстрактного мышления; 

2. Недоразвитие речи; Отставание в умственном развитии; 

3. Эмоциональные нарушения в виде вспышек агрессивности, злости, 

раздражительности; 



4. Подчиняемость, внушаемость: часто ввязываются в компании наркоманов, 

правонарушителей, так как являются чрезвычайно внушаемыми 

5. Все ответы верны 

 

 

22.Какая задача стоит перед педагогом на первых этапах обучения детей 

дошкольного возраста с нарушением слуха? 

1.Заставить услышать речь педагога 

2.Научить жестовому языку (Дактиль) 

3.Привлечь внимание ребенка к устному слову, к подражанию движениям 

речевых органов. 

4.Научить читать письменную речь. 

23.Определите верное правило обучения ребенка с нарушением слуха 

навыку чтения с губ 

1.Произносить слова следует громко, четко и делить на слога 

2.Произносить слова следует естественно, не преувеличивая мимику лица и 

артикуляцию 

3.Не обращать внимание ребенка на лице педагога, прежде чем начать говорить 

4.Употреблять в речи длинные предложения или отдельные слова. 

24.Позиция педагога при обучении детей дошкольного возраста с 

нарушением зрения какому-либо действию: 

1.Педагог стоит сзади ребенка и управляет его действием 

2.Позади ребенка на его уровне (можно сесть на корточки или встать на колени) 

3.Педагог стоит спереди ребенка и управляет его действием 

4.Педагог не участвует в обучающих действиях ребенка 

25.Если у ребенка дошкольного возраста с нарушением зрения окклюзия 

левого глаза, то сажают его от воспитателя: 

1.Справа 

2.Слева 

3.Прямо 

4.Не имеет значения 

 

26.Определите одну из главных задач педагога, обучая и воспитывая детей 

дошкольного возраста с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

1.Воспитывать нравственно-патриотические качества 

2.Формировать умение слушать педагога, не перебивая  

3.Формирование навыков самообслуживания и социально-бытовой ориентации 

4.Формирование двигаться самостоятельно, без сопровождения взрослых 

 

27.Стоит ли  ребенка дошкольного возраста с нарушениями опорно-

двигательного аппарата учить ощупывать свои руки, ноги, предметы, 

игрушки 

1.Да 

2.Нет 

3.Возможно 



4.Не имеет значение 

 

 

 

 

ОТВЕТЫ 

 

Вопрос Ответ Вопрос Ответ 

№1 1 №15 3 

№2 3 №16 1 

№3 1 №17 4 

№4 1 №18 4 

№5 1 №19 4 

№6 4 №20 4 

№7 3 №21 5 

№8 5 №22 3 

№9 2 №23 2 

№10 2 №24 2 

№11 1 №25 1 

№12 1 №26 3 

№13 1 №27 1 

№14 2   

7. Составители программы 

Васильева Н.А., преподаватель специальных дисциплин ГАПОУ ЧР «ЧПК» 

Минобразования Чувашии; 

Майорова Т.А., преподаватель специальных дисциплин ГАПОУ ЧР «ЧПК» 

Минобразования Чувашии. 
 
 

 

 
 

 


