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1. Цели и задачи дисциплины
Целями освоения дисциплины «Вариативность программ и форм для детей с ОВЗ в

дошкольном образовании» являются:
формирование у студентов профессиональных компетенций в области вариативности

форм дошкольного образования детей с ОВЗ.
Учебные задачи дисциплины: 
-  сформировать  у  студентов  систему  теоретических  знаний  в  области

вариативности форм дошкольного образования детей с ОВЗ; 
-  познакомить  студентов  с  условиями  создания  оптимальных  условий  для

дошкольного образования детей с ОВЗ;
-  научить  студентов  самостоятельно оценивать  и  анализировать  полученную

информацию и использовать  ее  при планировании и реализации своей педагогической
деятельности;

–  способствовать  формированию  психолого-педагогических  компетенций:
специальной, общепрофессиональной, общенаучной, социально-личностной компетенций;
пониманию сущности  и  социальной  значимости  своей специальности;  знанию законов
межличностного общения и умению использовать их на практике.

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся сле- дующих компетенций.

ОПК-2 «готовность осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 
нормативно-правовыми документами»

ОПК–3:«готов использовать методы диагностики развития, общения, деятельности детей
разных возрастов».
ПК-16:«готов использовать знание различных теорий обучения, воспитания и развития,
основных  образовательных  программ  для  обучающихся  дошкольного,  младшего
школьного  и  подросткового  возраста»,  понимается,  что  выпускник  должен
демонстрировать  знания  основных  теорий  обучения,  воспитания  и  развития  детей
дошкольного,  младшего  школьного  и  подросткового  возраста;  основных  принципов,
методов, форм и средств в организации обучения, воспитания и развития обучающихся;
может  применять  на  практике  теоретические  положения  образовательного  процесса;
наиболее  приемлемые  методы,  формы  и  средства  в  организации  образовательного
процесса.

ПК-17:«способен  участвовать  в  построении  и  изменении  индивидуальных
образовательных и коррекционно-развивающих программ» понимается,  что выпускник
должен  демонстрировать  знания  о  технологиях  построения  и  изменении
индивидуальных образовательных и коррекционно-развивающих программ по обучению
и воспитанию детей дошкольного возраста с ОВЗ; может применять поученные знания
при ориентировании в многообразии методик обучения, воспитания и развития детей с
ОВЗ.

ПК-19:«способность организовать совместную и индивидуальную деятельность детей в
соответствии с возрастными нормами их развития»
ПК-20: «способность организовать совместную и индивидуальную деятельность детей в
соответствии с возрастными нормами их развития»
ПК-21:«готовность  применять  утвержденные  стандартные  методы  и  технологии,
позволяющие решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи»

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Учебная  дисциплина  «Вариативность  программ  и  форм  для  детей  с  ОВЗ  в

дошкольном образовании» относится к дисциплинам по выбору вариативной части.
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4. Структура и содержание дисциплины
4.1. Структура дисциплины
Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  4  зачетные  единицы,  144  часа,

включая промежуточную аттестацию. 

Вид учебной работы Всего 
часов

Семестры
7

К
он

та
кт

ны
е

ча
сы

Всего: 56,5 56,5

Лекции (Лек) 14 14

Практические занятия (в т.ч. 
семинары) (ПР)

42 42

Лабораторные занятия (Лаб)

П
ро

м
еж

ут
оч

н
ая

 а
тт

ес
та

ци
я

(К
)

Зачет, зачет с оценкой, экзамен
35,5 35,5

Курсовая работа

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 
использованием электронного обучения 
(СР)

52 52

Подготовка к зачету (контроль)

Вид промежуточной аттестации экзамен экзамен

Общая трудоемкость
(по плану)

144 144

4.2. Тематический план дисциплины

Наименование раздела (темы)
 дисциплины

Л
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и
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ес
ки

е
за
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я 
(в
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.ч

).

Л
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ор
ат

ор
ны

е
за
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я

П
ро

м
еж

ут
оч

на
я

ат
те

ст
ац

ия

С
Р

С

П
од

го
то

вк
а 

к
за

че
ту

В
се

го

Семестр 7

Понятие «вариативность 
образовательного процесса» 2 8 10 12
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Виды вариативных форм 
дошкольного образования 4 8 10 14

Нормативно-правовая база 
деятельности вариативных форм 
дошкольного образования

2 10 10 15,3

Формы и содержание 
взаимодействия специалистов 
дошкольного образовательного 
учреждения

4 8 10 18

Формы и содержание 
сотрудничества педагогов с 
родителями

2 8 12 12

Экзамен 35,5 35,5 35,5

14 42 0,3 52 72

4.3. Содержание дисциплины

Наименование темы
дисциплины

Содержание темы дисциплины 

Понятие «вариативность 
образовательного 
процесса»

Содержание термина «вариативность образовательного
процесса».  Составляющие  образовательной  среды
(образовательный  процесс,  профессиональная
деятельность  педагогов,  взаимодействие
образовательных  учреждений  с  внешней  средой).
Задачи образовательного процесса.

Виды вариативных форм 
дошкольного образования

Виды  вариативных  форм  дошкольного  образования
(муниципальные  дошкольные  образовательные
учреждения,  группа  кратковременного  пребывания,
центр  игровой  поддержки  ребенка,  консультативный
пункт, служба ранней помощи, семейный детский сад,
адаптационные  группы).  Цель  и  задачи  каждой
вариативной  формы  дошкольного  образования.
Эффективность  типа  школьных  образовательных
учреждений.

Нормативно-правовая база 
деятельности вариативных 
форм дошкольного 
образования

Нормативно-правовая  база  деятельности  вариативных
форм дошкольного образования. Содержание основных
нормативно-правовых  документов  (Закон  РФ  «Об
образовании»,  «Типовое  положение  о  дошкольном
образовательном учреждении»)

Формы и содержание 
взаимодействия 
специалистов дошкольного 
образовательного 
учреждения

Персонал  дошкольного  учреждения  и  требования  к  его
квалификации.  Должностные  инструкции  сотрудников
дошкольного  образовательного  учреждения.  Функции
специалистов дошкольного образовательного учреждения.
Личностная  характеристика  сотрудников  дошкольного
образовательного  учреждения.  Формы  и  содержание
взаимодействия  специалистов  дошкольного
образовательного учреждения.

Формы и содержание 
сотрудничества педагогов с

«Включение» родителей в деятельность дошкольного 
учреждения. Критерии эффективности работы по 
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родителями включению родителей в деятельность дошкольного 
учреждения. Методическая работа с коллективом по 
включению родителей в педагогический процесс.

4.4. Практические занятия

Наименование темы
дисциплины

Тематика (наименование)
Всего
часов

Понятие «вариативность 
образовательного 
процесса»

Задачи образовательного процесса.
8

Виды вариативных форм 
дошкольного 
образования

Цель  и  задачи  каждой  вариативной  формы
дошкольного  образования.  Эффективность  типа
дошкольных образовательных учреждений.

8

Нормативно-правовая 
база деятельности 
вариативных форм 
дошкольного 
образования

Нормативно-правовая  база  деятельности
вариативных форм дошкольного образования. 

9,3

Формы и содержание 
взаимодействия 
специалистов 
дошкольного 
образовательного 
учреждения

Личностная  характеристика  сотрудников
дошкольного образовательного учреждения. Формы
и  содержание  взаимодействия  специалистов
дошкольного образовательного учреждения.

10

Формы и содержание 
сотрудничества 
педагогов с родителями

Методическая работа с коллективом по 
включению родителей в педагогический процесс. 8

4.5. Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрены)

5. Образовательные технологии 
При проведении  учебных  занятий  по  дисциплине  используются  традиционные  и

инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при
необходимости применение активных и интерактивных методов обучения.

Традиционные  образовательные  технологии  реализуются,  преимущественно,  в
процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий.
Инновационные  образовательные  технологии  используются  в  процессе  аудиторных
занятий  и  самостоятельной  работы  студентов  в  виде  применения  активных  и
интерактивных методов обучения. 

Информационные  образовательные  технологии  реализуются  в  процессе
использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов
и  элементов  электронного  обучения  в  электронной  информационно-образовательной
среде для активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов.

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Компет
енция

Элементы 
компетенции

Дескрипторы – показатели
достижения 
результата

З1: должны могут применять на практике:
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ОПК-5

демонстрировать знания:
- различных 

методов, технологий и 
психологических 
процедур, позволяющих 
реализовать 
диагностические задачи в
работе с детьми в норме 
и с ОВЗ.

З3: методов и 
технологий, 
позволяющих решать в 
комплексе 
диагностические и 
коррекционно-
развивающие задачи в 
работе с детьми в норме 
и с ОВЗ.

- различные методы и технологии, 
направленные на решение диагностических 
задач, используемых в работе с детьми в 
норме и с ОВЗ; 

- оценивать эффективность 
использования задач диагностического и 
коррекционно-развивающего воздействия. 

обладают умениями: 
- определять сущность различия 

методов и технологий, направленных на 
решение задач диагностического и 
коррекционно-развивающего воздействия;

- использования разнообразных 
методов и технологических приёмов, 
обеспечивающих реализацию 
диагностических задач в работе с детьми в 
норме и с ОВЗ.

ПК-33 З1:  теоретические
основы  защиты
персонала и населения от
последствий  аварий
катастроф,  факторы
риска,  возникающие  в
окружающей  среде  и  на
производстве;  основные
способы  обеспечения
безопасности  в  условиях
чрезвычайных  ситуаций
природного  и
техногенного характера

выделять  основные  закономерности
развития  психики в  онтогенезе,  факторы и
признаки нарушений в развитии;

владеть  методами  первичной
обработки информации об истории развития
и  заболевания  детей  с  ограниченными
возможностями  здоровья  разного  типа  с
использованием соответствующих методов;

системный  анализ  причинно-
следственных  связей  между  первичными
данными  и  структурой  нарушенного
развития.

обладают умениями: 
количественно- качественный анализ и

интерпретацию полученной информации;
формирования  коллегиального

заключения с учетом полученной первичной
информации  об  истории  развития  и
заболевания  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья разного типа.

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
7.1. Основная литература
1. Организационно – педагогические основы интегрированного образования детей с

ограниченными возможностями здоровья: Учебно-методическое пособие. Ставрополь,
СГПИ, 2019. – 112с.  https://cyberleninka.ru

2. Сравнительная  специальная  педагогика:  учебное  пособие  для  вузов  /  Н.М.
Назарова. – М.: академия, 2011. – 336 с.   http://school-collection.edu.ru

3. Хухлаева,  О.В. Психология развития и возрастная психология /  О.В. Хухлаева,
Е.В. Зыков, Г.В. Бубнова. – М.: Юрайт, 2019. – 367 с.   http://www.openclass.ru
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7.2. Дополнительная литература
1. Специальная  педагогика:  учебник  для  студ.  учреждений  высш.  проф.

образования /под ред. Н.М. Назаровой. М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 384 с.
http://www.openclass.ru

2. Специальная педагогика: в 3т.: Учебное пособие для студентов высших учебных
заведений.  –  Т.3:  Педагогические  системы специального  образований  /  Под ред.  Н.М.
Назаровой М.: Академия, 2008. – 400с.   http://school-collection.edu.ru

3. Столяренко,  Л.Д.  Социальная  психология:  учебное  пособие  для  прикладного
бакалавриата /Л.Д. Столяренко, В. Е. Столяренко. - 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт,
2018. – 220 с.   http://school-collection.edu.ru

7.3 Периодические издания
1. Журнал «Дефектология»
2. Вопросы психологии: научный журнал.
3. Журнал «Вестник психосоциальной и коррекционно-реабилитационной работы».

7.4  Интернет-ресурсы  (базы  данных,  информационно-справочные системы  и
др.)

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – https://elibrary.ru
2. Научная  электронная  библиотека  открытого  доступа  "КиберЛенинка"

– https://cyberleninka.ru
3. Национальная платформа «Открытое образование» – https://openedu.ru
4. Открытый  класс.  Сетевые  образовательные  сообщества

–  http://www.openclass.ru
5. Педагогическая энциклопедия – http://didacts.ru
6. Портал  «Единая  коллекция  цифровых  образовательных  ресурсов»

–  http://school-collection.edu.ru
7. Портал  проекта  «Современная  цифровая  образовательная  среда  в  РФ»

–  https://online.edu.ru/ru/
8. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего

образования – http://fgosvo.ru
9. Российский общеобразовательный портал – http://www.school.edu.ru
10. Российское образование. Федеральный портал – http://edu.ru
11. Электронная  информационно-образовательная  среда  ГБОУ  ВО

СГПИ –  https://ios.sspi.ru 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

 
При необходимости для проведения занятий используется аудитория, оборудованная

компьютером  с  доступом  к  сети  Интернет  с  установленным  на  нем  необходимым
программным  обеспечением  и  браузером,  проектор  (интерактивная  доска)  для
демонстрации презентаций и мультимедийного материала. 

В  соответствии  с  содержанием  практических  (лабораторных)  занятий  при  их
проведении используется  аудитория,  рабочие  места  обучающихся в  которой оснащены
компьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное
обеспечение, соответствующее решаемым задачам.

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой  с  подключением  к  сети  Интернет  и  обеспечены  доступом  в  электронную
информационно-образовательную среду вуза. 
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Лист изменений рабочей программы дисциплины

№
п\п Содержание изменений

Реквизиты
документа об
утверждении

изменений

Дата
внесения

изменений

1. Утверждена  и  введена  в  действие  на
основании  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  высшего
образования  по  направлению  подготовки
44.03.02  Психолого-педагогическое
образование  (уровень  бакалавриата),
утвержденного  приказом  Министерства
образования и науки Российской Федерации
от № 1087 от 1 октября 2015г.

Протокол 
заседания 
кафедры от «31» 
августа 2019 г. №2

31.08.2019г.

2. Актуализирована  в  части  учебно-
методического  и  информационного
обеспечения  дисциплины  в  связи  с
продлением  контракта  с  ЭБС  и  в  части
перечня  основной  и  дополнительной
литературы  в  связи  с  его  изменением.
Актуализирована  в  части  лицензионного
обеспечения  в  связи  с  его  ежегодным
обновлением.

Протокол 
заседания 
кафедры от «31» 
августа 2020 г. №2

31.08.2020г.

3. Актуализирована  в  части  учебно-
методического  и  информационного
обеспечения  дисциплины  в  связи  с
продлением  контракта  с  ЭБС  и  в  части
перечня  основной  и  дополнительной
литературы  в  связи  с  его  изменением.
Актуализирована  в  части  лицензионного
обеспечения  в  связи  с  его  ежегодным
обновлением.

Протокол 
заседания 
кафедры от «15» 
апреля 2021 г. №9

15.04.2021г.
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