
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 «Центр развития ребенка детский сад №11 «Матроскин»  

городского округа Спасск-Дальний 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

Городской стажировочной площадки на базе Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

 «Центра развития ребенка детский сад №11 «Матроскин»  

городского округа Спасск-Дальний 

 

тема: «Организация психолого- педагогического сопровождения  

детей с ОВЗ в условиях общеразвивающей группы» 
 

 

 

 

 

 

Составил: руководитель ГМО  

Л.В.Савело 

 

 

 

 

 

 
г.Спасск-Дальний 

2022год 



 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1 Аннотация 

1.2. Нормативные правовые основания разработки программы 

1.3. Цель реализации программы 

1.4. Планируемые результаты обучения 

1.5. Категория слушателей 

1.6. Срок обучения 

1.7. Форма обучения 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

6. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

6.1 Кадровое обеспечение программы 

6.2 Организационное обеспечение программы 

8. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

 Аннотация 

В последние годы наиболее отчетливо проявляется тенденция к росту 

численности детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями 

здоровья. Это понятие впервые появилось в 2012 году в законе «Об 

образовании в Российской Федерации». На его основании дети с ОВЗ 

определяются как лица, имеющие недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии, подтверждённые заключением психолого-медико-

педагогической комиссии и препятствующие получению образования без 

создания социальных условий. [1, 87-88] 

Выделяют несколько категорий детей с особыми потребностями. Среди 

них дети: 

1. имеющие нарушения слуха; 

2. имеющие нарушения зрения; 

3. имеющие нарушения речи; 

4. имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата; 

5. страдающие умственной отсталостью; 

6. страдающие задержкой психического развития; 

7. имеющие нарушения поведения и общения; 

8. имеющие комплексные нарушения психофизического развития 

Для обеспечения полноценной жизни таких детей, на первый план 

выходит необходимость обеспечения оптимально равных условий для их 

обучения в среде здоровых сверстников. Создание этих условий задача 

сложная, требующая комплексного подхода и полной отдачи от всех 

участников процесса. 

 Создание оптимальных условий для образования детей с особыми 

возможностями является одной из основных задач для нашей страны. Мы 

испытываем потребность в создании инклюзивного общества, в котором бы 

каждый смог почувствовать свою необходимость, востребованность и 

возможность реализовать свой потенциал.  

Именно этот вид образования признан во всем мире одним из самых 

гуманных и эффективных. 

Инклюзивное образование сегодня можно по праву считать одним из 

приоритетных направлений государственной образовательной политики 

Российской Федерации. По статистическим данным в России насчитывается 

более 2 млн. детей, имеющих особые потребности. Возможность обучаться и 

развиваться среди детей без особенностей им дает инклюзивное образование. 

В его основе лежит идея о том, что каждый ребенок без исключения 

имеет право получить качественное образование независимо от состояния 

здоровья. Именно в тандеме со здоровыми сверстниками дети с ОВЗ смогут 

успешно социализироваться. Эти проблемы в современных образовательных 

учреждениях решает инклюзивное образование. На основании закона «Об 

образовании» инклюзивное образование является обеспечением равного 



доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия 

особых  образовательных потребностей и индивидуальных возможностей 

(ст.2 п.27 ФЗ  №273 «Об образовании»). [2, 48] 

Задачи: 

1.Рассмотреть положения нормативно-правовые документов, 

регламентирующих образовательный процесс с детьми, имеющими 

ограниченные возможности здоровья; 

2.Определить специфику психолого-педагогической работы в рамках 

образовательного процесса с детьми, имеющими ограниченные возможности 

здоровья 

К концу обучения,  в рамках стажировочной площадки, слушатель 

получит компетенции для: 

- построения учебного процесса с воспитанниками с ограниченными 

возможностями; 

-освоит требования нормативных документов, регламентирующих 

деятельность образовательных учреждений, работающих с лицами с 

ограниченными возможностями; 

-получит навыки разработки адаптированных учебных планов. 

1.2. Нормативные правовые основания разработки программы: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 148н «Об утверждении 

уровней квалификаций в целях разработки проектов профессиональных 

стандартов»; 

- Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 апреля 2013 г. 

N 148н "Об утверждении уровней квалификации в целях разработки 

проектов профессиональных стандартов" 

1.3. Цель реализации программы. Целью реализации программы городского 

методического объединения  является совершенствование профессиональных 

компетенций и навыков, необходимых для выполнения следующих видов 

профессиональной деятельности : 

-способность применять  психолого-педагогические технологии (в том числе 

инклюзивные), необходимые для адресной работы с различными 

контингентами обучающихся ( воспитанников); 

 - способность применять психолого-педагогические технологии, основанные 

на знании законов развития личности и поведения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья ; 

- способностью применять специальные подходы к обучению в целях 

включения в образовательный процесс воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья; 

-способность объективно использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики обучающихся( воспитанников) с ограниченными 



возможностями здоровья на основе наблюдения и тестирования,  других 

методов контроля в соответствии с реальными учебными возможностями 

детей объективно оценивать знания; 

-способность использовать возможности предметно- пространственной 

образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и обеспечения качества образовательно-

воспитательного процесса; 

-способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации 

обучающихся (воспитанников) с ОВЗ; 

-способность осуществлять готовностью к взаимодействию с участниками 

образовательного процесса; 

-способность организовывать сотрудничество обучающихся ( воспитанников), 

поддерживать активность и инициативность, самостоятельность я, развивать 

их творческие способности; 

-способность проектировать индивидуальные образовательные программы, 

маршруты, планы, модули; 

-способность проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития . 

 

1.4. Планируемые результаты обучения. Общекультурные компетенции: 

способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия. 

Профессиональные компетенции: 

-разработка и реализация программ , модулей, планов в рамках 

адаптированных основных общеобразовательных программ; 

- осуществление профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования, образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья;  

- участие в разработке и реализация программы развития образовательной 

организации в целях создания специальных условий для получения 

качественного образования обучающимися ( воспитанников) с 

ограниченными возможностями здоровья. 

- планирование и проведение занятий с учетом особенностей и возможностей 

обучающихся ( воспитанников) с ограниченными возможностями здоровья; 

- организация осуществления контроля и оценки учебных достижений, 

текущих и итоговых результатов освоения адаптированных основных 

общеобразовательных программ , планов, модулей обучающимися 

( воспитанников) с ограниченными возможностями здоровья; 

- объективная оценка знаний обучающихся ( воспитанников) на основе 

вариативных методов контроля в соответствии с реальными учебными 

возможностями обучающихся ( воспитанников) с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- регулирование поведения обучающихся ( воспитанников) с ограниченными 

возможностями здоровья для обеспечения безопасной образовательной среды; 



- постановка воспитательных целей, способствующих развитию обучающихся 

( воспитанников), независимо от их способностей, характера и степени 

проявления недостатков ; 

- определение и принятие правил поведения обучающимися 

( воспитанниками) с ограниченными возможностями здоровья. 

- реализация воспитательных возможностей различных видов деятельности 

обучающихся ( воспитанников) с ограниченными возможностями здоровья 

(игровая, трудовая, спортивная, художественная, и т.д.). 

- проектирование и моделирование воспитывающих ситуаций и событий, 

развивающих индивидуально-личностные качества, жизненные и социальные 

компетенции, ценностные установки обучающихся ( воспитанников) с 

ограниченными возможностями здоровья. 

- использование конструктивных воспитательных усилий родителей 

(законных представителей) обучающихся( воспитанников)  с ограниченными 

возможностями здоровья, помощь семье в решении вопросов воспитания 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

1.5. Категория слушателей. Воспитатели и специалисты дошкольного 

образования 

1.6. Срок обучения. Трудоемкость обучения по данной программе – 16 часов, 

включая все виды учебной работы слушателя.  

1.7. Форма обучения.Форма обучения - очная.  

 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела 
всего часов лекции 

практические 

занятия/ 

самостоятельная 

работа 

форма 

контроля 

1 

Нормативно-

правовые основы 

образования 

детей с ОВЗ 

5 3 2 нет 

2 

Психолого-

педагогические 

особенности 

детей с ОВЗ 

5 3 2 нет 

3 

Организация 

образовательной 

деятельности и 

режимных 

моментов для 

детей с ОВЗ  

6 3 3 нет 

 Итого часов 16 9 7  

 
 
 
 



 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 
№ 

п/п 

наименование 

раздела 

количество 

часов 

форма 

организации 

дата/время 

проведения 

адрес 

проведения 

1 Нормативно-

правовые основы 

образования 

детей с ОВЗ 

группе 

дошкольной 

организации 

3 очная/ лекция 07.12.2022 

11:00-15:00 

г.Спасск-

Дальний  

ул.Матросова8 

музыкальный зал 

МБДОУ ЦРР 

детский сад №11 

«Матроскин» 

городского 

округа Спасск-

Дальний 

1.1  2 практические 

занятия/ 

самостоятельная 

работа 

12.12.-

19.12.2022 

 

2 Психолого-

педагогические 

особенности 

детей с ОВЗ 

3 очная/ лекция 15.02.2023 

11:00-15:00 

г.Спасск-

Дальний  

ул.Матросова8 

музыкальный зал 

МБДОУ ЦРР 

детский сад №11 

«Матроскин» 

городского 

округа Спасск-

Дальний 

2.1  2 практические 

занятия/ 

самостоятельная 

работа 

20.02.-

28.02.2023 

 

3 Организация 

образовательной 

деятельности и 

режимных 

моментов для 

детей с ОВЗ 

3 очная/ лекция 26.04.2023 

11:00-15:00 

г.Спасск-

Дальний  

ул.Матросова8 

музыкальный зал 

МБДОУ ЦРР 

детский сад №11 

«Матроскин» 

городского 

округа Спасск-

Дальний 

3.1  3 практические 

занятия/ 

самостоятельная 

работа 

01.05.-

08.05.2023 

 

 

4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
Раздел1. Нормативно-правовые основы образования детей с ОВЗ 

Нормативно-правовые основы педагогической деятельности. 



Образовательная политика и основные направления модернизации 

образования в Российской Федерации. Дифференциация и интеграция в 

развитии педагогической профессии. Принципы государственной политики и 

правового регулирования отношений в сфере образования. Права, обязанности 

и ответственность дошкольного образовательного учреждения.  

Раздел 2. Психолого-педагогические особенности детей с ОВЗ  

Общая и специальная характеристика детей с ОВЗ. Особенности обучения 

детей с проблемами в развитии.  

Раздел 3. Организация образовательной деятельности и режимных моментов 

для детей с ОВЗ 

Создание "безбарьерной" образовательной среды как проблема инклюзивного 

образования. Особенности современных инновационных технологий 

обучения. Описание способов организации образовательного процесса в 

инклюзивной среде. Формирование опыта инклюзивного обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательной среды. 

Одним из условий эффективной работы образовательного учреждения в 

области развития инклюзивной культуры, политики и практики является 

наличие грамотной системы комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения, включающей, помимо систематического 

наблюдения, индивидуальных программ обучения и коррекции, такую 

важную составляющую, как работа со средой (социальным окружением), в 

которую интегрируется ребенок 

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 
Программа городского методического объединения  обеспечивается учебно- 

методической документацией и практическими материалами. Предполагается, 

что каждый слушатель обеспечивается доступом к информационно-

образовательной среде, содержащей необходимую учебную и -методическую 

литературу. 

Учебно-методические материалы, необходимые для изучения 

программы, представляется слушателям  на электронном носителе, а также 

посредством предоставления доступа к официальному сайту , что позволяет 

обеспечить освоение слушателям  программы в полном объеме. 

В образовательной организации предоставлен доступ слушателям к сети 

«Интернет» Все компьютеры в образовательной организации имеют выход в 

интернет и соединены в локальную сеть. 

 

6. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

6.1 Кадровое обеспечение программы. Реализация программы городского 

методического объединения  обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими, базовое образование, практическую подготовку  соответствующее 

профилю представленной программы.  К образовательному процессу могут 



быть привлечены педагоги из числа специалистов МБДОУ ЦУРР детский сади 

№11 «Матроскин». 

6.2 Организационное обеспечение программы. МБДОУ ЦУРР детский сади 

№11 «Матроскин» располагает необходимой материально-технической базой, 

включая аудитории, мультимедийную аппаратуру, оргтехнику, 

копировальные аппараты.  

Материальная база соответствует санитарным и техническим нормам и 

правилам и обеспечивает проведение всех видов подготовки слушателей, 

предусмотренных учебным планом . 

Обучение проводится с применением, в том числе, дистанционных 

образовательных технологий. 

Каждый слушатель в течение всего периода обучения обеспечивается 

доступом к электронной информационной образовательной среде, 

содержащей необходимые электронные образовательные ресурсы.  

Под практическими занятиями, указанными в учебном плане 

подразумевается самостоятельная работа слушателя, которую он выполняет 

по заданию руководителя городского методического объединения  .  

Образовательная деятельность слушателя предусматривает следующие 

виды занятий: самостоятельное изучение материала, лекции, практические 

занятия. 

Для всех видов занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. 

В качестве текущего контроля предусмотрены тестовые задания, творческие 

работы, своевременное выполнение заданий для самостоятельной работы, 

участие в лекционных и практических занятиях, проводимых в заочном 

режиме. 
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