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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. Научить студентов самостоятельно оценивать и анализировать полученную информацию

и 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. 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 дисциплинам по выбору.

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины

Изучение  данной  дисциплины  направлено  на  формирование  у  обучающихся
следующих компетенций.

ОПК-2 «способен осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 
особых образовательных потребностей обучающихся»

ОПК-3 «готов к психолого-педагогическому сопровождению учебно-
воспитательного процесса»

ПК-2  «способен  использовать  современные  методы  и  технологии  обучения  и
диагностики»

4 Структура и содержание дисциплины

4.1 Структура дисциплины

4.1.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.

Вид учебной работы Всего
часов

Семестры
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Всего:
72,5 72,5

Лекции (Лек) 18 18

Практические занятия (в т.ч. семинары) (ПР) 54 54

Лабораторные занятия (Лаб)
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Зачет, зачет с оценкой, экзамен 0,5 0,5

Курсовая работа -

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

90 90

Контроль 17,5 17,5

Вид контроля Экзамен

Общая трудоемкость
(по плану)

180 180

4.1.2 Разделы (темы) дисциплин и виды занятий, в часах
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Понятие «вариативность образовательного 
процесса».

4 10 18 32

Виды вариативных форм дошкольного образования. 4 10 18 32

Нормативно-правовая база деятельности 
вариативных форм дошкольного образования.

4 10 18 32

Формы и содержание взаимодействия специалистов 
дошкольного образовательного учреждения.

4 12 18 34

Формы и содержание сотрудничества педагогов с 
родителями.

2 12 18 32

Контроль 17,5 17,5

Экзамен 0,5 0,5

Всего за семестр: 18 54 0 90 18 180

4.2 Содержание разделов и тем дисциплины

№ 
п/п

Наименование
разделов и тем
дисциплины

Содержание разделов и тем дисциплины
Форма 

текущего
контроля

1. Понятие «вариа-
тивность образо-
вательного про- 
цесса»

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

ДЗ



2 Виды вариативных
форм дошкольного
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.

3 Нормативно- 
правовая база дея- 
тельности вариа- 
тивных форм до- 
школьного 
образования

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

4 Формы и содержа-
ние взаимодейст- 
вия специалистов 
дошкольного 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

5 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

4.3 Практические занятия

№ 
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» 10

2 А Модуль 2 Виды вариативных форм до-
школьного образования 10

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

10

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

12



5 А Модуль 5 Формы и содержание сотруд-
ничества педагогов с родите-
лями

12

ИТОГО: 54

4.5. Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено)

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.

6.1 Критерии оценки качества освоения учебной дисциплины

Компетенция
Элементы 

компетенции
Дескрипторы – показатели достижения 

результата
ОПК-2 З1 -  знает социальные, 

возрастные и 
психофизические 
особенностей 
обучающихся;
обучающихся;
З2 – знает индивидуальные 
особенности обучающихся 
и специфику процесса 
обучения  детей с особыми 
образовательными 
потребностями;
П1 – умеет учитывать 
социальные, возрастные и 
психофизические 
особенности обучающихся 
в процессе обучения и 
воспитания;
П2 -  умеет применять и 
оценивать результаты 
воспитательного и  
образовательного  процесса,
основываясь на  
социальных, возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 

- разбирается в социальных, возрастных и 
психофизических особенностях обучающихся;

- разбирается в индивидуальных особенностях 
обучающихся;
- различает специфику процесса обучения  детей с
особыми образовательными потребностями;
- учитывает социальные, возрастные и 
психофизические особенности обучающихся в 
процессе обучения и воспитания;
- адекватно применяет и оценивает результаты 
воспитательного и  образовательного  процесса, 
основываясь на  социальных, возрастных, 
психофизических и индивидуальных 
особенностях обучающихся;
- демонстрирует на практике применение 
адекватных методов и технологий организации 
процесса обучения и воспитания с учетом 
социальных, возрастных и психофизических и 
индивидуальных особенностей обучающихся;
- анализирует содержание процесса обучения и 
воспитания с учетом социальных, возрастных и 
психофизических закономерностей и 
индивидуальных и особых образовательных 
потребностей обучающихся;



особенностях 
обучающихся;
В1 – владеет методами и 
технологиями организации 
процесса обучения и 
воспитания с учетом 
социальных, возрастных и 
психофизических и 
индивидуальных 
особенностей 
обучающихся;
В2 – владеет навыками 
анализа содержания 
процесса обучения и 
воспитания с учетом 
социальных, возрастных и 
психофизических 
закономерностей и 
индивидуальных и особых 
образовательных 
потребностей 
обучающихся;

ОПК-3 З1– знает теоретические 
основы учебно-
воспитательного процесса;
З2 – знает теоретические 
основы психолого-
педагогического 
сопровождения как вида 
деятельности педагога;
З3- знает методические 
основы 
психопрофилактики, 
психокоррекции и 
психодиагностики - 
направлений деятельности 
психологического 
сопровождения учебно-
воспитательного процесса;
З4 – знает методологию 
психолого-педагогического 
сопровождения учебно-
воспитательного процесса;
П1 – умеет использовать 
психологические и 
педагогические методы 
психолого-педагогического 
сопровождения учебно-
воспитательного процесса;
П2 – умеет осуществлять 
психопрофилактику, 
психокоррекцию и 

- разбирается в теоретических основах учебно-
воспитательного процесса, в традиционных и 
инновационных теориях обучения и воспитания;
- разбирается в теоретических основах 
формирования знаний, умений, компетенций;
- знает теории психического развития и понятия, а
также  составляющие психического и 
психологического здоровья;
- может дать характеристику психопрофилактики,
психокоррекции и психодиагностики как 
направлений деятельности психологического 
сопровождения учебно-воспитательного 
процесса;
- может описать методологию психолого-
педагогического сопровождения учебно-
воспитательного процесса;
- использует психологические и педагогические 
методы психолого-педагогического 
сопровождения учебно-воспитательного процесса
на практике;
- осуществляет психопрофилактику, 
психокоррекцию и психодиагностику как 
направления деятельности психологического 
сопровождения учебно-воспитательного 
процесса;
- осуществляет анализ результатов психолого-
педагогического сопровождения учебно-
воспитательного процесса;
- разрабатывает стратегии и программы 
психолого-педагогического сопровождения 



психодиагностику как 
направления деятельности 
психологического 
сопровождения учебно-
воспитательного процесса;
В1 – владеет технологиями 
объективного анализа 
результатов психолого-
педагогического 
сопровождения учебно-
воспитательного процесса;
В2 – владеет навыками 
разработки стратегий и 
программ психолого-
педагогического 
сопровождения учебно-
воспитательного процесса;

учебно-воспитательного процесса;

ПК-2 З1 – знать сущность 
современных методов, 
технологий обучения, 
методов диагностирования 
достижений обучающихся
З2 – виды и формы 
диагностики достижений 
учащихся
З3 – способы фиксации 
динамики достижений 
учащихся
П1 –осуществлять 
диагностику достижений 
обучающихся.
П2–выделять критерии 
оценивания учебных 
достижений учащихся
П3 –создавать условия для 
рефлексии учащимся 
результатов работы.
В1 – современными 
приемами 
диагностирования и 
оценивания достижений 
обучающихся
В2 – основными способами 
фиксации динамики 
достижений учащихся

Знает: психологические особенности детей с ОВЗ 
и их влияние на процесс обучения; современные 
классификации нарушений в развитии, допускает 
незначительные ошибки в их характеристике; 
основы организации коррекционно-развивающей 
образовательной среды для лиц с ОВЗ; 
ориентируется в отдельных аспектах выбора 
методического и технического обеспечения 
коррекционно-педагогического процесса.
Умеет: самостоятельно осуществлять выбор 
разнообразного методического и технического 
обеспечения коррекционно-педагогического 
процесса; под руководством педагога 
осуществлять организацию коррекционно-
развивающей среды для лиц с ОВЗ.
Владеет: навыками выбора разнообразного 
методического и технического обеспечения 
коррекционно-педагогического процесса; 
организации коррекционно-развивающей среды 
для лиц с ОВЗ; навыками анализа возникающих 
трудностей при осуществлении коррекционно-
педагогической деятельности в организациях 
образования, здравоохранения и социальной 
защиты по готовой схеме

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение 
7.1 Основная литература:

1. Годовникова, Л. В. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с овз : учебное пособие 
для вузов / Л. В. Годовникова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 218 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-12039-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

https://biblio-online.ru/bcode/446758


online.ru/bcode/446758
2. Моделирование образовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья : 

учебное пособие для вузов / Н. В. Микляева [и др.] ; под редакцией Н. В. Микляевой. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 362 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11198-9. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/444721

7.2 Дополнительная литература:
1.  Артпедагогика  и  арттерапия  в  специальном  и  инклюзивном  образовании  :  учебник  для

академического бакалавриата / Е. А. Медведева [и др.] ; под редакцией Е. А. Медведевой. — 2-е изд., испр. и
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 274 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-
06713-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/441185 

2. Медведева, Е. А. Познание мира культуры ребенком с ограниченными возможностями здоровья :
учебное пособие / Е. А. Медведева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 82 с. —
(Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-05560-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://biblio-online.ru/bcode/441272 

3. Речицкая, Е. Г. Специальная психология и коррекционная педагогика: межличностные отношения
младших  школьников  с  нарушением  слуха  :  учебное  пособие  для  бакалавриата  и  специалитета  /  Е.  Г.
Речицкая, Ю. В. Гайдова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 138 с. —
(Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-534-07370-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://biblio-online.ru/bcode/441470 

7.3. Периодические издания:

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

1. Научная электронная библиотека- http://www.eLIBRARY.ru. 
2. Национальный  цифровой  ресурс  Руконт  -  межотраслевая  электронная  библиотека  (ЭБС)  -

https://rucont.ru/ 
3. Национальная электронная библиотека - http://www.rsl.ru/ 
4. Электронно-библиотечная система издательства ЮРАЙТ - www.biblio-online.ru
5. ЭБС «Лань» Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/
6. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» Библиоклуб.ру - http://biblioclub.ru/ 
7. Электронно-библиотечная система "Научный архив" -  https://научныйархив.рф/
8. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru
9. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru
10. Портал  Федеральных  государственных  образовательных  стандартов  высшего  образования

http://fgosvo.ru
11. Национальная платформа «Открытое образование» https://openedu.ru

7.5 Программные средства
1. Microsoft Office X: Microsoft Word X  Microsoft Power Рoint X
2. Fine Reader X
3. Adobe Reader X
4. Dicter
5. Download Master Х

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
При необходимости для проведения занятий используются аудитории, оборудованные компьютером с 

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

Электронно-библиотечная система, информационно-справочная система, лекционные аудитории, 
помещения для проведения практических занятий (оборудованные учебной мебелью), библиотека (имеющая 
рабочие места для студентов, оснащенная компьютерами с доступом к базам данных и Интернет).

https://xn--80aagxdwb0axyr3c.xn--p1ai/
https://openedu.ru/
http://fgosvo.ru/
http://edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/book/83797
http://www.biblio-online.ru/
http://www.rsl.ru/
https://rucont.ru/
http://www.eLIBRARY.ru/
https://biblio-online.ru/bcode/441470
https://biblio-online.ru/bcode/441272
https://biblio-online.ru/bcode/441185
https://biblio-online.ru/bcode/444721
https://biblio-online.ru/bcode/446758
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