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1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель: Сформировать необходимые профессиональные компетенции у студентов на
основе обучения их современным теориям и технологиям в области вариативности форм
дошкольного образования детей с ОВЗ.

Задачи дисциплины:
1. Сформировать у студентов систему теоретических знаний в области 

вариативности форм дошкольного образования детей с ОВЗ;
2. Познакомить студентов с условиями создания оптимальных условий для дошкольного

образования детей с ОВЗ;
3. Научитьстудентовсамостоятельнооцениватьианализироватьполученнуюинформациюи 

использовать ее при планировании и реализации своей педагогической деятельности;
4. Способствовать формированию психолого-педагогических компетенций: специальной,

общепрофессиональной,  общенаучной,  социально-личностной компетенций;  понима-
нию сущности и социальной значимости своей специальности; знанию законов  меж-
личностного 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

2.1 Учебная дисциплина «Вариативность программ и форм для детей-инвалидов и
детей с ОВЗ в школьном образование» относится к вариативной части цикла «Профессио-
нальный» модулю 7 «Психолого-педагогические основы инклюзивного образования».

2.2 Для  изучения  данной  учебной  дисциплины  необходимы  следующие  знания,
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами, «Философия и модели
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организации инклюзивного образования», «Основы абилитации и реа- билитации детей и
подростков».

Дисциплина: «Философия и модели организации инклюзивного образования».
Знания:
- об основных гуманистических ценностей нравственных обязанностей в отноше-

нии природы, общества, других людей и самого себя, закономерностей функционирова-
ния культуры, влияние культурных изменений на социум профессиональной деятельно-
сти, еѐ социокультурный смысл, норм социального поведения, принципов и моделей со-
циального взаимодействия; причин и условий возникновения типичных конфликтов, спо-
собов их разрешения, технологий сотрудничества, особенностей толерантного поведения,
многовариантность  нравственного  сознания  в  сложно структурированной социальной и
полиэтнической среде.

- об основных направлениях государственной политики в сфере образования,  оте-
чественного и международного законодательства в сфере регулирования профессиональ-
ной деятельности, основных правовых актах, регулирующих образовательные правоотно-
шения.

- об основных характеристиках естественнонаучной картины мира, основных спо-
собах математической обработки информации, составляющих элементы научного метода
познания и современные методологии познания явлений и процессов окружающей дейст-
вительности, основных методов, способов и средств получения, хранения и переработки
информации,  возможности  информационных  технологий  для  хранения,  переработки  и
структурированного представления профессионально значимой информации;

- об основных теориях обучения, воспитания и развития детей дошкольного, млад-
шего  школьного  и  подросткового  возраста,  теоретических  основ  образовательных про-
грамм для обучающихся, основных принципах, методах, формах и средствах в организа-
ции обучения,  воспитания и развития обучающихся,  возрастных особенностях развития
дошкольников, младших школьников и подростков.

- об основах конституционного строя РФ, конституционных нормах,  регулирую-
щих общественные отношения в области взаимоотношения государства и личности, иму-
щественных и личных неимущественных прав и др., федеральных законах об образова-
нии, о защите прав несовершеннолетних, о защите и социальной поддержке инвалидов,
государственные  стандарты  образовательной  деятельности,  нормативно-правовых доку-
ментах Министерства образования РФ в сфере образования, положениях конвенции о пра-
вах ребенка, приоритетных направлениях в деятельности исполнительной власти РФ по
обеспечению и соблюдению прав ребенка и социальной адаптации инвалидов.

Умения:
- уметь верно аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, давать 

определения, приводить примеры и доказательства; преобразовывать информацию в зна- 
ние, анализировать и оценивать проблемные ситуации, связанные с ценностными кон- 
фликтами, применять ценностные категории и позиции в решении личных, социальных и 
производственно значимых задач, анализировать и оценивать социально и личностно 
значимую информацию, политические события, экономические процессы,
социокультурные явления; пропагандировать толерантное отношение и толерантно 
воспринимать социальные и культурные различия;

- уметь анализировать общественные процессы, происходящие в сфере образова-
ния, применять  нормативно правовые акты в профессиональной деятельности,  действо-
вать в случае необходимости защиты прав субъектов образовательных правоотношений;

- должны уметь  применять  естественнонаучные знания  в  учебной и  профессио-
нальной деятельности, применять методы математической обработки информации в про-
фессиональной деятельности, использовать методы научного познания в педагогическом
процессе, критически оценивать информацию с точки зрения ее качества, достоверностии
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релевантности,  работать  с  программными средствами общего и  профессионального  на-
значения, предназначенными для обработки информации, эффективно использовать ком-
пьютер для представления в доступной и понятной форме результатов своей профессио-
нальной деятельности;

- должны уметь планировать и организовывать учебно-воспитательный процесс с
учетом требований нормативно-правовых документов в области соблюдения прав ребенка
и инвалидов, руководствоваться основными нормативно-правовыми актами в своей про-
фессиональной  деятельности,  анализировать  основные  тенденции  в  развитии  междуна-
родных и отечественных взаимоотношений по защите прав несовершеннолетних и инва-
лидов.

Навыки:
- обладать навыками и приемами публичного выступления, аргументации, ведения

дискуссии  и  полемики;  навыками  анализа  источников,  гуманистического,  ценностно-
позитивного  мышления,  а  также  мировоззренческими  установками,  направленными  на
готовность выполнять нравственные обязанности в отношении природы, общества, других
людей и самого себя, способами разрешения конфликтов; навыками межкультурного диа-
лога;

- владеть понятийным аппаратом, связанным с образовательным правом, приемами
решения профессиональных задач в сфере образования, навыками определения основных
положительных и отрицательных сторон той или иной правовой  нормы;

- владеть  навыками  планирования  собственной  профессиональной  деятельности
методами и приемами обучения,  воспитания  и  развития детей  дошкольного,  младшего
школьного и подросткового возраста;

- владеть механизмом применения нормативных правовых документов в своей дея-
тельности для защиты прав несовершеннолетних и инвалидов, навыками работы с  несо-
вершеннолетними и инвалидами с соблюдением их прав предусмотренных международ-
ными и отечественными нормативно-правовыми актами.

Опыт деятельности:
формирование профессионального интереса к кругу проблем дефектологии и лич-

ностной готовности к работе с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья.

Дисциплина: «Основы абилитации и реабилитации детей и
подростков» Знания:
- об особенностях организации работы по абилитации и реабилитации детей и под-

ростков с различными нарушениями  в развитии;
- о формах, методах и приемах работы с родителями путем вовлечения их в адапта-

ционный и реабилитационный процесс образовательного учреждения, знания реабилита-
ционных и коррекционно-педагогических задач обучения и воспитания детей и подрост-
ков сОВЗ.

Умения:
- применения  коррекционно-развивающего  инструментария  с  учетом возрастных

особенностей развития личности ребенка с ОВЗ для проведения абилитационной и реаби-
литационнойработы;

- проведения консультативной работы с родителями по использованию реабилита-
ционных и коррекционно-педагогических задач обучения и воспитания детей и подрост-
ков сОВЗ.

Навыки:
- проведения коррекционно-развивающих мероприятий по абилитации и реабили-

тации детей и подростков в условиях общеобразовательного учреждения;
- владения методиками и технологиями ведения систематической работы с родите-

лями, воспитывающими детей с ОВЗ.
Опыт деятельности:
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формирование профессионального интереса к кругу проблем дефектологии и лич-
ностной готовности к работе с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья.

2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания,
умения и навыки, формируемые данной учебнойдисциплиной:

является необходимой основой для прохождения педагогической практики и под-
готовки к итоговой государственной аттестации и для дальнейшей профессиональной дея-
тельности.

4 Структура и содержание дисциплины

4.1 Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа, включая
промежуточную аттестацию.

Вид учебной работы Всего
часов

Семестры
7

К
он

та
кт

н
ы

 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
0,5

Курсовая работа

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

52 52

Подготовка к экзамену (контроль) 35,5 35,5

Вид промежуточной аттестации экзам
ен

Общая трудоемкость
(по плану) 144 144

4.2 Тематический план дисциплины
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(т
ем

ы
)

№
 р

аз
де

л
а

О
О

П
 №

м
од

ул
я

дисциплины 
Наименование
раздела (темы)

лекции

П
ра

кт
ич

ес
ки

ез
ан

ят
ия

Ла
бо

ра
то

рн
ые

за
н

ят
ия

С
ем

и
н

ар
ы

С
Р

С Д
ру

ги
е 

ви
ды

за
ня

ти
й

В
се

го

Семестр А

1
Понятие «вариативность

образовательного процес- с а».2
10

2 Виды вариативных форм
школьного образования.

4 10 10

3

Нормативно-правоваябаза
деятельности вариативных
форм школьногообразо-
вания.

4 10 10

4

Формы и содержание взаи-
модействия специалистов 
школьного образователь-
ного учреждения.

2 10 10

5
Формы и содержание со-
трудничества педагогов с
родителями.

4 12 12

Экзамен

Всего за семестр: 14 42 52 35,5 144

Итого: 14 42 52 35,5 144

4.3 Содержание дисциплины

№ 
п/п

Наименование
разделов итем

дисциплины

Содержание разделов и тем дисциплины
Форма

текущего

контроля
1. Понятие «вариа-

тивность образо-
вательного про- 
цесса»

Содержание термина «вариативностьобразова-
тельного процесса». Составляющие образователь- 
ной среды (образовательный процесс, профессио- 
нальная деятельность педагогов, взаимодействие 
образовательных учреждений с внешней средой).
Задачи образовательного процесса.

ДЗ
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2-3 Виды вариативных
форм школьного 
образования

Виды вариативных форм дошкольного образования
(муниципальные дошкольные образовательные уч- 
реждения, группа кратковременного пребывания, 
центр игровой поддержки ребенка, консультатив- 
ный пункт, служба ранней помощи, семейный дет- 
ский сад, адаптационные группы). Цель и задачи 
каждой вариативной формы дошкольного образо- 
вания. Эффективность типа дошкольных образова- 
тельных учреждений.

4 Нормативно-
правовая база дея- 
тельности вариа- 
тивных форм  
школьного образо-
вания

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

ДЗ

5-6 Формы и содержа-
ние взаимодейст-
вия специалистов
школьного об- 
разовательного 
учреждения

Персонал дошкольного учреждения и требования
к его квалификации. Должностные инструкции 
сотрудников дошкольного образовательного уч- 
реждения. Функции специалистов дошкольного 
образовательного учреждения. Личностная ха- 
рактеристика сотрудников дошкольного образо- 
вательного учреждения. Формы и содержание 
взаимодействия специалистов дошкольного об-
разовательного учреждения.

ДЗ

7 Формы и содержа-
ние сотрудничест-
ва педагогов с ро-
дителями

«Включение» родителей в деятельность дошколь-
ного учреждения. Критерии эффективности работы
по включению родителей в деятельность дошколь- 
ного учреждения. Методическая работа с коллекти-
вом по включению родителей в педагогический 
процесс.

ДЗ

4.4 Семинары / лабораторные / практические занятия

Лабораторныйпрактикум

№
п/п

№ семе-
стра

Наименование раздела учеб-
ной дисциплины (модуля)

Наименование
лабораторных работ

Всего
часов

1 2 3 4 5
1.

ИТОГО:

Семинары

№
п/п

№
семестра

Наименование раздела учеб-
ной дисциплины (модуля)

Примерная тематика
семинаров

Всего
часов

1 2 3 4 5
1

ИТОГО:

Практические занятия
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№
п/п

№
семестра

Наименование раздела учеб-
ной дисциплины (модуля)

Тематика практических за-
нятий

Всего
часов

1 2 3 4 5
1 А Модуль 1. Понятие «вариативность обра-

зовательного процесса»
2 А Модуль 2 Виды вариативных форм

школьного образования
11

3 А Модуль 3 Нормативно-правовая база
деятельности вариативных 
форм школьного образова-
ния

11

4 А Модуль 4 Формы и содержание взаимо-
действия специалистов шко- 
льного образовательного уч-
реждения

11

5 А Модуль 5 Формы и содержаниесотруд-
ничества педагогов сродите-
лями

11

ИТОГО: 44

Самостоятельная работа студентов

№ 
п/п

№ семе-
стра

Наименование раздела (темы) учеб-
ной дисциплины

Формы
СРС

Форма
оценочного

средства

Всего
часов

1 2 3 4 5
1. Понятие «вариативность образова-

тельного процесса»
Подготовка
доклада.
Подготовка
презента-

Проверка
презента-
ций, рецен-
зирование

11

ции докладов
2. Виды вариативных форм школьного

образования
Подготовка
доклада. 
Подготовка
презента-

Проверка
презента- 
ций, рецен-
зирование

11

ции докладов
3.

А

Нормативно-правовая база деятельно-
сти вариативных форм школьного 
образования

Тезирова-
ние и ана- 
лиз норма-
тивно-
правовых

Рецензиро-
вание кон-
спектов

11

документов
4. Формы и содержание взаимодействия

специалистов дошкольного образова-
тельного учреждения

Подготовка
доклада. 
Подготовка
презента-

Проверка
презента- 
ций, рецен-
зирование

12

ции докладов
5. Формы и содержание сотрудничества

педагогов с родителями
Разработка
и анализ 
конспектов
родитель- 

Проверка
конспектов,
собеседо-
вание, ана-

12
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скихсобра- лиз кон-
ний спектов

ИТОГО часов в семестре: 57

4.5 Примерная тематика курсовыхработ
Не предусмотрены

Примерная тематикарефератов
Не предусмотрены

Домашние задания, типовые расчеты ит.п.
Семестр А

1. Составить библиографию по курсу «Вариативность программ и форм для детей-
инвалидов и детей с ОВЗ в школьном образование».
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2. Составитьсообщениеипрезентациюпо теме:«Рольсемьиввоспитаниииобучении 
детей сОВЗ».

3. Составить сообщение и презентацию по теме «Роль игровой деятельности в организа-
ции дошкольного образовательного учреждения для детей сОВЗ».

4. Заполнить таблицу «Принципы воспитания и обучения детей сОВЗ»:

Принципы воспитания и обу-
чения детей с ОВЗ Их сущность

5. Проанализировать нормативно-правовую базу, регламентирующую организацию кор-
рекционно-развивающей работы в ДОУ для детей сОВЗ.

6. Изучить документацию каждого сотрудникаДОУ.
7. Подготовить конспект родительского собрания воспитателя дошкольного образова-

тельногоучреждения.
8. Подготовить конспект родительского собрания дефектолога дошкольного образова-

тельногоучреждения.
9. Составить схему «Вариативность форм дошкольногообразования».
10. Ознакомиться с материалами семинаров-практикумов (Шишлянникова Г.А. Семинар-

практикум для родителей ―От игры к письму‖ //www.logoped.ru).
11. Заполнить таблицу «Функции и задачи специалистов ДОУ для детей сОВЗ»:

специалист Функции специалиста Задачи специалиста
Учитель-логопед или де-
фектолог
Воспитатель
Медицинский работник
Руководитель физического
воспитания
Музыкальный руководи-
тель
Руководитель изодеятель-
ности
Педагог-психолог

12. Заполнить таблицу «Задачи дефектолога и воспитателя в деятельностидошкольного 
образовательного учреждения для детей с ОВЗ», отразить ихвзаимосвязь.

Задачи дефектолога по воспитанию и в
деятельности дошкольного образователь-

ного учреждения для детей с ОВЗ

Задачи воспитателя в деятельности до-
школьного образовательного учреждения

для детей с ОВЗ

13. Составить схему «Формы работы с родителями в деятельности дошкольного образова-
тельного учреждения для детей сОВЗ».

14. Оставить перспективный план работы по организации взаимодействия специалистов
дошкольного образовательного учреждения по вопросам обучения и воспитания детей
сОВЗ.

15. Составить перспективный план работы с родителями по включению их в образова-
тельной процесс ДОУ.

16. Составить перспективный план работы с родителями по вопросам воспитанияребенка 
сОВЗ.



17. Подготовить консультацию для родителей, имеющих детей с ОВЗ (тема повыбору 
студента).

18. Подготовить конспект статьи Теплоуховой И.А. Опыт вовлечения родителей дошколь-
ников с нарушенным слухом в работу по развитию речи. // Дефектология. – 1996. -№4.
- С. 50-54.

19. Подготовить сообщение и презентацию по теме «Личностная характеристикасотруд- 
ников дошкольного образовательногоучреждения».

20. Составить схему «Формы взаимодействия специалистов дошкольного образовательно-
гоучреждения».

5 Образовательные технологии
30 % - интерактивных занятий от объема аудиторных занятий

№ 
п/п Семестр

Виды 
учебной
работы

Образовательные
технологии

Особенности
проведения

занятий
(индивидуальные/

групповые)
1 2 3 4 5
1 А Лекция, мас-

тер-класс
информационная лекция групповые

2 А Лабораторный
практикум

проблемное обучение подгрупповые

3 А Лекция, мас-
тер-класс

лекция-дискуссия групповые

4 А Лабораторный
практикум

методы группового решения прак-
тических задач, моделирование

подгрупповые

6 Планируемые результаты обучения по дисциплине

Виды контроля и аттестации, формы оценочныхсредств

№
№ 

п/п

Семестр

Наименование раздела
(темы) учебной дисципли-

ны

Оценочные средства

Форма

1 2 3 4 5 6 7

1

А ВК Понятие «вариативность 
образовательного процесса»

Экс- 
пресс-
опрос

3 1

ТАт Тести-
рование

3

ПрАт зачет 3

2
ВК Виды вариативных форм 

дошкольного образования
Экс- 

пресс-
опрос

3 1

13
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А ТАт Тести-
рование

3

ПрАт зачет 3

3
А

ВК Нормативно-правовая база
деятельности вариативных
форм дошкольного 
образования

Экс-
пресс-
опрос

3 1

ТАт Тести-
рование

3

ПрАт зачет 3

4

А ВК Формы и содержание взаи-
модействия специалистов 
дошкольного образователь-
ного учреждения

Экс-
пресс-
опрос

3 1

ТАт Тести-
рование

3

ПрАт зачет 3

5

А ВК Формы и содержание
сотрудничества педагогов с
родителями

Экс-
пресс-
опрос

3 1

ТАт Тести-
рование

3

ПрАт зачет 3

Примеры оценочных средств:
для входного контроля (ВК) Понятия «вариативность образовательного процес-

са», «профессиональная деятельность педагогов»,
«взаимодействие образовательных учреждений с
внешней средой».
Цель и задачи образовательного процесса дошколь-
ного учреждения.
Задачи образовательного процесса.

для текущей аттестации (ТАт) Вариативные формы дошкольного образования соз-
даются с целью:
а) увеличения охвата детей дошкольным образова-
нием;
б) улучшения качества дошкольного образования; 
в) создания равных стартовых возможностей при 
поступлении детей в школу;
г) все ответы верны.

Вариативность образования нацелена на:
а) обеспечение максимально возможной степени ин-
дивидуализации образования;
б) объединение в воспитательном процессе ДОУ, 
семьи и общественных учреждений, а также всех
педагогов, работающих с детьми дошкольного воз-
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раста;
в) процесс образования детей дошкольного
возраста; г) все ответы верны.
Вариативный образовательный процесс – это:
а) взаимосвязанная деятельность участников обра- 
зовательного процесса по реализации целей образо- 
вания, осуществляемых в условиях выбора содержа- 
ния (в рамках государственных стандартов), средств 
и способов деятельности и общения, ценностно- 
смыслового отношения личности к целям, содержа-
нию и процессу образования; б) объединение в 
воспитательный процессдошколь-
ного образовательного учреждения, семьи и обще- 
ственных учреждений, а также всех педагогов, рабо-
тающих с детьми дошкольного возраста; в) процесс 
образования детей дошкольного возраста; г) все 
ответы неверны.

Вариативность образования ориентирована
на: а) личность обучающегося; б) 
воспитательный процесс;
в) развитие двигательной активности; 
г) расширение кругозораобучающихся.
Вариативность образования 
учитывает: а) потребности 
обучающихся; б) возможности 
обучающихся; в) запросы 
обучающихся; г) все ответы верны.
Одна из основных задач формирования и реализа- 
ции модели вариативной образовательной среды: а)
создание эффективной системы управления каче- 
ством образования; б) создание эффективной 
системы управления до-школьным образованием;

в) создание эффективной системы управления сис-
темы образования в целом; г) все ответы верны.

Закон РФ «Об образовании» закрепил право дошко-
льных учреждений:
а) работать по единой в Россиипрограмме;
б) работать по разнообразным 
программам; в) работать по собственной 
программе; г) все ответыверны.
Важным условием осуществления личностно- 
ориентированной модели взаимодействия взрослого
с ребенком является:
а) установление контакта в зависимости от их жела-
ний и занятий; б) нахождение общего 
психологического простран-ства общения;

в) комфортной дистанции 
взаимодействия; г) все ответы верны
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для промежуточной аттестации
(ПрАт)

Содержание и организация взаимодействияспециа-
листов дошкольного образовательногоучреждения.
Содержание и организация взаимодействия с роди-
телями детей с ОВЗ
Формы работы с родителями в деятельности дошко-
льного  образовательного  учреждения  для  детей  с
ОВЗ

Примерный перечень вопросов кэкзамену
1. Содержание термина «вариативность образовательного процесса».
2. Характеристика вариативного образовательного процесса.
3. Составляющие образовательной среды (образовательный процесс, профессиональ-

ная деятельность педагогов, взаимодействие образовательных учреждений с внеш-
нейсредой).

4. Задачи образовательного процесса.
5. Задачи формирования и реализации модели вариативной образовательнойсреды.
6. Виды вариативных форм дошкольного образования.
7. Цель и задачи деятельности муниципальных дошкольных образовательных учреж-

дений.
8. Цель и задачи деятельности групп кратковременного пребывания.
9. Цель и задачи деятельности центров игровой поддержки ребенка.
10. Цель и задачи деятельности консультативного пункта.
11. Цель и задачи деятельности службы ранней помощи.
12. Цель и задачи деятельности семейного детского сада.
13. Цель и задачи деятельности адаптационных групп.
14. Эффективность типа дошкольных образовательных учреждений.
15. Содержание Закона РФ «Обобразовании».
16. Содержание «Типового положения о дошкольном образовательному чреждении».
17. Персонал дошкольного учреждения и требования к его квалификации.
18. Должностные инструкции сотрудников дошкольного образовательного учрежде-

ния.
19. Функции специалистов дошкольного образовательного учреждения.
20. Личностная характеристика сотрудников дошкольного образовательного учрежде-

ния.
21. Формыисодержаниевзаимодействияспециалистовдошкольногообразовательного 

учреждения.
22. «Включение» родителей в деятельность дошкольного учреждения.
23. Критерии эффективности работы по включению родителей в деятельность дошко-

льного учреждения.
24. Методическая работа с коллективом по включению родителей в 

педагогический процесс.
25. Содержание и организация взаимодействия специалистов дошкольного образова-

тельного учреждения.
26. Содержание и организация взаимодействия с родителями детей с ОВЗ.
27. Формы работы с родителями в деятельности дошкольного образовательного 

учреждения для детей с ОВЗ.



7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
7.1. Основнаялитература
1. Специальная психология. В 2т. Т.1: учебник для бакалавриата и магистратуры
/ под ред. В.И. Лубовского. М.: Юрайт, 2018. – 428с.
2. Специальная психология. В 2т. Т.2: учебник для бакалавриата и магистратуры
/ под ред. В.И. Лубовского. М.: Юрайт, 2019. – 274с.
3. Специальная  педагогика:  учебник  для  студ.  учреждений  высш.  проф.
образования  /под  ред.  Н.М.  Назаровой.  М.:  Издательский  центр  «Академия»,
2019. – 384с.

7.2 Дополнительная литература
1. Аутизм:  Коррекционная  работа  при  тяжелых  и  осложненных  формах.  /
Морозова С.С. М.: ВЛАДОС, 2018. - 176с.
2. Специальная  семейная  педагогика.  Семейное  воспитание  детей  с
отклонениями в развитии: учебное пособие / Под редакцией: Селиверстов В.И.
Денисова О.А., Кобрина Л.М. М.: ВЛАДОС, 2018. - 360с.

7.3 Периодическиеиздания
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 
идр.)
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 обеспечениедисциплины



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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