
 

 

АННОТАЦИЯ  

дополнительной образовательной программы 

повышения квалификации 

1. Название программы: «Психолого-педагогические основы 

работы дошкольной образовательной организации с детьми 

дошкольного возраста с ОВЗ в условиях реализации  ФГОС 

дошкольного образования». 

2. Категория слушателей: педагоги дошкольных образовательных 

организаций. 

3. Программа разработана преподавателями кафедры дошкольной 

педагогики и психологии института педагогики БГПУ им.М.Акмуллы 

4. Руководитель программы - Боронилова Ирина Геннадьевна к.п.н., 

доцент, заведующий кафедры дошкольной педагогики и психологии БГПУ 

им М.Акмуллы. 

5. Целью программы: является представление о зарубежном и 

отечественном опыте обучения в основу которого положена идеология, 

исключающая любую дискриминацию детей; о разработке и реализации 

условий, обеспечивающих равное отношение ко всем людям, и о 

необходимости особых условия для детей, имеющих особые 

образовательные потребности; познакомить с принципами инклюзивного 

образования; с организацией инклюзивного обучения и психолого-

педагогические основы работы ДОО с детьми дошкольного возраста с ОВЗ в 

условиях реализации  ФГОС ДО. 

6. Программа разработана на основе Профессионального стандарта — 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)», утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н. 

7. Содержание программы: психолого-педагогические основы 

инклюзивного образования; личность педагога, реализующего образование 

детей с ОВЗ; понятие нормы и отклонения от нормы в развитии личности; 

педагогические характеристики детей с ОВЗ; особенности профессиональной 

деятельности педагога, реализующего образование детей с ОВЗ; обучение и 

воспитание детей с нарушением интеллекта; обучение и воспитание детей с 

нарушением речи и опорно-двигательного аппарата; обучение и воспитание с 

сенсорными нарушениями; обучение и воспитание с эмоционально-волевыми 

нарушениями; психолого-педагогическое сопровождение родителей в 

воспитании и развитии детей с ОВЗ. 

8. Планируемые результаты: в ходе изучения данной программы 

слушатели получать новые знания:   

-основные потенциалы становления инклюзивного образования и его 

возможные модификации для обеспечения качества отечественного 

образования;  



 

 

- психолого-педагогические и нормативно-правовые знания в процессе 

решения задач психолого-педагогического просвещения участников 

образовательного процесса;  

- современные технологии, позволяющие найти оригинальные решения 

практических задач по вопросам оптимизации учебного процесса в 

коррекционных образовательных учреждений;  

- этические нормы при организации учебного процесса в коррекционных 

образовательных учреждениях. 

9. Объем программы: 86 часов, срок освоения программы - 2 

недели. 

10. Стоимость обучения – 1 500 руб. 

11. Форма обучения: заочная форма обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

 

Контакты:   

Институт дополнительного образования БГПУ им.М.Акмуллы - 450008, 

г. Уфа, ул. Окт.революции 3А, корпус 2, каб. 214,   тел. (347)2468863. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


