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Аннотация 

 

Программа стажировочной площадки по   теме «Психолого- 

педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в общеобразовательной группе  

дошкольной организации» (9  часов ) направлена на развитие 

профессиональных компетенций педагогических  работников ( старших 

воспитателей, методистов) дошкольных образовательных организаций, 

необходимых для реализации основных видов деятельности в соответствии с 

ФГОС ДО  

Формы обучения:  очная с самостоятельной работой 1час в виде  выполнения 

тестового  задания 

Аудитория:  старшие воспитатели, методисты, воспитатели дошкольной 

образовательной организации 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Программа стажировочного обучения   старшего педагогического звена 

регламентирует содержание, порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по программе  обучения   работников 

дошкольного образования на базе в Муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Центре развития ребенка детском саду №11 

«Матроскин» городского округа Спасск-Дальний,далее Программа, далее 

МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин». 

Цель Программы– развитие общих и формирование профессиональных 

компетенций слушателей, необходимых для выполнения организационных видов 

деятельности по психолого- педагогическому сопровождению  детей 

дошкольного возраста в том числе с ОВЗ в общеобразовательной группе 

дошкольной организации, а так же оказание помощи педагогическим 

работникам в реализации данного направления : 

-нормативно- правовое обеспечение образовательного процесса; 

-организация взаимодействия с родителями и сотрудниками образовательной 

организации; 

- модель организации ППК; 

- модель разработки ИОМ . 

Сроки реализации дополнительной профессиональной программы 9 часов.  

Программа реализуется в очной форме.  

Содержание Программы разработано на основе следующих документов: 
-273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с изменениями на 2021 

год 

-Профессиональный стандарт. Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем 

образовании), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18 октября 2013 г. N 544н; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования, утвержден приказом Министерством образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013 №1155; 

-Положение об организации стажировки педагогических работников МБДОУ 

ЦРР детский сад №11 «Матроскин»; 

-Устава МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин». 

Структура программы включает: 

-пояснительную записку; 

-планируемые результаты обучения (описание перечня профессиональных 

компетенций в рамках имеющейся квалификации, качественное изменение 

которых осуществляется в результате обучения); 

-учебный план (определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов 

учебной деятельности); 

-календарный учебный график; 

-рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей); 

-организационно-педагогические условия; 

-формы  итоговой проверки; 

-оценочные материалы. 



 

Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения программы у слушателей будут сформированы 

следующие общие и профессиональные компетенции: 
Общие компетенции: 

1. Понимать сущность и социальную значимость психолого- педагогического 

сопровождения детей дошкольного возраста с ОВЗ в общеобразовательной 

группе дошкольного образовательного учреждения 

2.Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

3.Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

4.Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального развития. 

5.Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

7.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

8.Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания. 

9.Выстраивать профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих 

ее правовых норм. 

Профессиональные компетенции, соответствующие основным видам 

профессиональной деятельности: 

-Вести документооборот по психолого- педагогическому сопровождению 

-Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его 

физического и эмоционального благополучия и развития. 

-Планировать мероприятия, направленные на формирование гибкого режима 

воспитанником группы укрепление здоровья ребенка и его эмоционального 

благополучия и развития. 

-Организовывать  режимные моменты и процесс обучения  в соответствии с 

возрастом и возрастными, эмоциональными, психологическими особенностями 

-Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием развития ребенка



Учебный план 

 
№ п/п наименование модуля количество 

часов 

форма 

организации 

форма  

контроля 

1 нормативно- правовая основа 

психолого- педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в 

общеобразовательной группе 

дошкольной организации 

3 очная/ лекция нет 

2 особенности организации 

психолого- педагогического 

сопровождения в дошкольной 

образовательной организации 

3 очная/ лекция нет 

3 методы и приемы организации 

педагогического сопровождения в 

дошкольной образовательной 

организации 

3 очная/ лекция тест 

 

Календарный учебный график 

 
№ 

п/п 

наименование 

модуля 

количество 

часов 

форма 

организации 

дата/время 

проведения 

адрес 

проведения 

1 нормативно- 

правовая основа 

психолого- 

педагогического 

сопровождения детей 

с ОВЗ в 

общеобразовательной 

группе дошкольной 

организации 

3 очная/ 

лекция 

07.12.2021 

13:00 

г.Спасск-Дальний  

ул.Матросова8 

музыкальный зал 

МБДОУ ЦРР 

детский сад №11 

«Матроскин» 

городского округа 

Спасск-Дальний 

2 особенности 

организации 

психолого- 

педагогического 

сопровождения в 

дошкольной 

образовательной 

организации 

3 очная/ 

лекция 

23.03.2022 

13:00 

г.Спасск-Дальний  

ул.Матросова8 

музыкальный зал 

МБДОУ ЦРР 

детский сад №11 

«Матроскин» 

городского округа 

Спасск-Дальний 

3 методы и приемы 

организации 

педагогического 

сопровождения в 

дошкольной 

образовательной 

организации 

3 очная/ 

лекция 

25.05.2022 

13:00 

г.Спасск-Дальний  

ул.Матросова8 

музыкальный зал 

МБДОУ ЦРР 

детский сад №11 

«Матроскин» 

городского округа 

Спасск-Дальний 
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Организационно-педагогические условия 

 

Образовательная стажировочной площадки предусматривает 

следующие виды учебных занятий: лекции, практические и семинарские 

занятия, круглые столы, мастер-классы, деловые игры, , семинары по обмену 

опытом, консультации, и другие виды учебной деятельности. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут. 

 

Форма контроля 

Освоение содержания программы  стажировочной площадки 

завершается дифференцированным тестированием 
Оценочные материалы 

 
Текущий контроль направлен на оценку качества освоения 

программного содержания  и самооценку слушателями  и проводится в  

форме: тестирования 

Каждый параметр теста  оценивается по 

трёхбалльной шкале:  

0 баллов – параметр не проявляется. 

1 балл – параметр проявляется частично. 

2 балла – параметр проявляется полностью. 
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