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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Данный курс в рамках повышения квалификации позволяет снять ряд трудностей, 

возникающих у специалистов службы сопровождения ДОО для детей с ОВЗ по реализации ФГОС 
ДО. Обучение по данному курсу обеспечит условия для повышения уровня компетенции 
слушателей.

В основу обучения по данной ДПП положен профессиональный стандарт:
«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»
Планируемые результаты обучения направлены на выполнение слушателем:

Обобщенных 
трудовых функций 

(ОТФ)

Трудовых функций
(ТФ)

Трудовых действий (ТД) На
уровне

квалифи
кации

Педагогическая 
деятельность по 
проектированию и 
реализации 
основных 
общеобразова
тельных программ

Педагогическая
деятельность
по реализации
программ
дошкольного
образования

Участие в планировании 
и корректировке образовательных задач 
(совместно с психологом 
и другими специалистами) 
по результатам мониторинга 
с учетом индивидуальных особенностей 
развития каждого ребенка раннего и/или 
дошкольного возраста.
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Реализация педагогических 
рекомендаций специалистов (психолога, 
логопеда, дефектолога 
и др.) в работе с детьми, 
испытывающими трудности 
освоении программы, а также 
с детьми с особыми образовательными 
потребностями

Педагогическая 
деятельность по 
проектированию и 
реализации 
образовательного 
процесса в 
образовательных 
организациях 
дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования

Развивающая
деятельность

Разработка (совместно с другими 
специалистами) и реализация совместно 
с родителями (законными 
представителями) программ 
индивидуального развития ребенка.

Освоение и адекватное применение 
специальных технологий и методов, 
позволяющих проводить коррекционно
развивающую работу
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ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целью реализации ДПП ПК является осуществление деятельности, направленной 
на совершенствование профессиональной компетенции педагогов по вопросам, связанных 
с изменением требований к организации образовательного процесса в условиях реализации 
ФГОС ДО с детьми дошкольного возраста с ОВЗ.
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Требования к категории слушателей: специалисты службы сопровождения ДОО 
для детей с ОВЗ.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Программа направлена на освоение (совершенствование) следующих 
профессиональных компетенций по видам профессиональной деятельности.

Виды деятельности Профессиональные
компетенции

Знания Умения Практический
опыт

Осуществление 
процесса обучения 
и воспитания 
в соответствии 
с образовательной 
программой 
дошкольного 
образования 
с использованием 
психологически 
обоснованных 
методов обучения 
и воспитания, 
ориентированных 
на развитие игровой 
деятельности

ПК-1 готовность 
реализовывать 
профессиональные 
задачи
образовательных, 
оздоровительных 
и коррекционно
развивающих 
программ

Структуру, 
содержание 
и нормативно 
правовые аспекты 
внедрения 
ФГОС ДО. 
Нормативно
правовую базу. 
Актуальные 
проблемы 
современного 
образования.

Организовывать 
игровую и 
продуктивные виды 
деятельности детей 
дошкольного 
возраста; 
обеспечивать 
соответствующее 
возрасту 
взаимодействие 
дошкольников 
в соответствующих 
видах деятельности

Владеть 
базовыми 
принципами 
теории 
и методики, 
а также 
организацией 
и частными 
методиками

Работа с педагогами
и родителями
(законными
представителями)
с целью организации
эффективных
учебных
взаимодействий
детей с ОВЗ и их
общения
в образовательных 
учреждениях 
и в семье

ПК-2 способность 
организовать 
совместную 
и индивидуальную 
деятельность детей 
с разными типами 
нарушенного 
развития
в соответствии с их 
возрастными, 
сенсорными и 
интеллектуальными 
особенностями

ПК- 3 способность 
использовать 
современные методы 
и технологии 
обучения 
и диагностики

Существующие
возможности
по организации
продуктивного
взаимодействия
со всеми
субъектами
воспитательного
процесса

Выбирать 
адекватные формы 
и методы работы; 
осуществлять 
взаимодействие 
с семьей, 
педагогическими 
работниками, в том 
числе с педагогом- 
психологом, 
образовательной 
организации 
по вопросам 
воспитания, 
обучения и развития 
дошкольников

Владеть
разнообразием
способов и форм
организации
образовательной
деятельности
и среды

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) и (или) общие (общекультурные) компетенции 
(ОК), подлежащие развитию в течение всего процесса обучения:
ОПК-1-способность использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной 
деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе 
обучающихся с особыми образовательными потребностями.
ОК-1 способность к самоорганизации и самообразованию
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Актуальные вопросы организации работы специалиста службы сопровождения ДОО 
с детьми с ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО»

Форма обучения: очная 
Календарный учебный график:
Общий объём программы в часах: 36 часов 
Из них:
аудиторных часов: лекции -  21 час, практические занятия -  15 часов;
Режим аудиторных занятий:
Часов в день: 3 часа в день
Дней в неделю: 1 день
Общая продолжительность программы (месяцев, недель) -  3 месяца, 12 недель.

№
п/п

Наименование модуля(ей), 
дисциплины

Всего
часов

В том числе Форма
контроляЛекции Практические

занятия

1. Теоретико-методологические 
основы и нормативно правовое 
обеспечение организации 
образовательного процесса 
в дошкольном образовательном 
учреждении

17 11 6 Зачет

2. Современные требования 
к организации работы 
специалиста службы 
сопровождения в условиях 
реализации ФГОС ДО

19 10 9 Зачет

Итоговый контроль экзамен
Итого: 36 21 15

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Актуальные вопросы организации работы специалиста службы сопровождения ДОО 
с детьми с ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО»

№
п/п

Наименование модулей, тем Всего
часов

В том числе: Формы
контроляЛекции Практика

1 Теоретико-методологические основы 
и нормативно правовое обеспечение 
организации образовательного процесса в 
дошкольном образовательном учреждении

17 11 6 Зачет

1.1 ФГОС дошкольного образования 4 3 1
1.2 АОП и АООП 3 1,5 1,5
1.3 Рабочая программа специалиста службы 

сопровождения.
3 2 1

1.4 Современные требования к организации 
работы учителя - логопеда в условиях 
внедрения ФГОС ДО

4 2,5 1,5
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1.5 Понятие и принципы инклюзивного 
образования.

3 2 1

2 Современные требования к организации 
работы специалиста службы 
сопровождения в условиях реализации 
ФГОС ДО

19 10 9 Зачет

2.1 Современные методы и подходы 
к организации работы с родителями

3 1 2

2.2 Коррекционно - развивающая работа 
в группах компенсирующей направленности

4 3 1

2.3 Интерактивные образовательные технологии 
- как средство речевого развития детей.

3 2 1

2.4 Эффективное внедрение педагогических 
технологий - как условие развития речевых 
способностей детей.

3 2 1

2.5 Аттестация и распространение собственного 
педагогического опыта в контексте ФГОС ДО

3 2 1

Итоговый модуль 3 3 Экзамен
Итого 36 21 15

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Кадровое обеспечение реализации программы
Реализация дополнительной образовательной программы повышения квалификации 

обеспечивается методистами ГБУ ИМЦ, имеющими базовое образование, 
соответствующее профилю преподаваемых модулей, и систематически занимающимися 
научно-методической деятельностью.

Материально-техническое обеспечение реализации программы
ГБУ ИМЦ располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов теоретических и практических занятий, которые предусмотрены 
учебным планом программы, и соответствующей действующим санитарным 
и противопожарным правилам и нормам.

Минимально необходимый для реализации программы перечень материально
технического обеспечения включает: компьютерные классы с выходом в сеть Интернет, 
аудитории, специально оборудованные мультимедийными демонстрационными 
комплексами, библиотеку.

Информационное и учебно-методическое обеспечение реализации программы
Программа обеспечивается учебно-методической документацией, литературой 

и другими материалами по всем учебным модулям.
Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением. 

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 
информационным справочным и поисковым системам.

Обучающиеся на занятиях могут использовать электронные и бумажные версии 
утвержденных макетов программ профессиональных модулей и учебных дисциплин; 
утвержденные тексты ФГОС реализуемых профессий (специальностей); макеты 
комплектов оценочных средств; другие справочные материалы.

Нормативные правовые документы:
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1. Конституция Российской Федерации
2. Конвенция о правах ребенка
3. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования"

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 
2013 г. № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования"

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 
№ 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций"

Основная литература:

1. Коррекционная работа с детьми в обогащенной предметно-развивающей среде / 
Под ред. Л. Б. Баряевой, Е. В. Мусатовой — СПб.: КАРО, 2006.

2. Левина Р. Е. Основы теории и практики логопедии. — М.: Просвещение, 1968.
3. Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых нарушений / 

Под ред. Г. В. Чиркиной. — М., 2003.
4. Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников / Под ред. Т. В. Волосовец. 

— М.: В. Секачев, 2007.
5. Филичева Т. Б. Особенности формирования речи у детей дошкольного возраста: 

Монография. — М., 2000.
6. Филичева Т. Б., Туманова Т. В. Дидактические материалы для обследования 

и формирования речи детей дошкольного возраста. — М.: ДРОФА, 2009.
7. Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркина Г. В. Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. — М.: ДРОФА. 2009.
8. Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. Устранение общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста. — М., 2005.

Рекомендуемая литература для самостоятельного изучения:

1. Баряева Л. Б., Лопатина Л. В. Учим детей общаться. — СПб: ЦДК проф. Л. Б. 
Баряевой, 2011.

2. Бойкова С. В. Занятия с логопедом по развитию связной речи у детей 5-7 лет. — 
СПб.: КАРО, 2010.

3. Гаврилушкина О. П. Ребенок отстает в развитии? Семейная школа. — М.: ДРОФА, 
2010.

4. Голубева Г. Г. Преодоление нарушений звукослоговой структуры слова 
у дошкольников. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010.

5. Игра и игрушка: инновационная среда развития ребенка / Авт.-сост. Л. Б. Баряева, 
Ю. С. Галлямова, Е. Д. Гудошникова и др.; Под ред. С. В. Жолована. — СПб.: ЦДК 
проф. Л. Б. Баряевой, 2011.

6. Ковалец И. В. Азбука эмоций: Практическое пособие для работы с детьми, 
имеющими отклонения в психофизическом развитии и эмоциональной сфере. — М.: 
ВЛАДОС, 2003.

7. Крупенчук О. И. Научите меня говорить правильно! Пособие по логопедии для детей 
и родителей. — СПб.: Литера, 2005; др. пособия автора.
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8. Лопатина Л. В. Фонетико-фонематические нарушения и их коррекция 
у дошкольников со стертой дизартрией. — СПб.: СОЮЗ, 2004.

9. Лопатина Л. В., Позднякова Л. А. Логопедическая работа по развитию 
интонационной выразительности речи дошкольников. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. 
Баряевой, 2010.

10. Монакова Н. И. Путешествие с гномом. Развитие эмоциональной сферы 
до школьников. — СПб.: Речь, 2008.

11. Новиковская О. А. Ниткография. Конспекты занятий по развитию пальчиковой 
моторики и речи (от 3 до 7 лет). — СПб.: Паритет, 2008.

12. Овчинникова Т. С. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на занятиях 
в детском саду. — СПб.: КАРО, 2006.

13. Овчинникова Т. С. Логопедические распевки. — СПб.: КАРО, 2006.
14. Овчинникова Т. С. Подвижные игры, физминутки и общеразвивающие упражнения 

с речью и музыкой в логопедическом детском саду. — СПб.: КАРО, 2006.
15. Овчинникова Т. С. Пять шагов на пути к «правильной речи» приложение к учебно

методическому пособию «Вокально-коррекционный коллаж». — СПб.: Союз 
художников, 2012.

16. Овчинникова Т. С. Васильева И. Ю. Волшебная книга игр. — СПб.: Речь, 2010.
17. Овчинникова Т. С., Потапчук А. А. Двигательный игротренинг для дошкольников. 

— СПб.: Речь, 2002.
18. Овчинникова Т. С., Симкина А. А. Музыка. Движение. Воспитание. — СПб.: КАРО, 

2011.
19. Овчинникова Т. С., Черная О. В., Баряева Л. Б. Занятия, упражнения и игры 

с мячами, на мячах, в мячах. Обучение, коррекция, профилактика / Под ред. Т. С. 
Овчинниковой. — СПб.: КАРО, 2010.

20. Сорокова М. Г. Система М. Монтессори: Теория и практика. — М.: Академия, 2007.
21. Театрализованные игры в коррекционной работе с дошкольниками / Под ред. 

Л. Б. Баряевой, И. Г. Вечкановой. — СПб.: КАРО, 2009.

Образовательные технологии, используемые в процессе реализации программы
Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование 

в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (лекции -  
дискуссии, проблемные лекции, интерактивный семинар, документационный практикум, 
имитационное моделирование ситуаций, практическая работа, индивидуальная и групповая 
работа, мастер-класс, деловые игры и т.д.). Ключевым принципом реализации программы 
выступает широкое использование технологий обучения взрослых.

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 
«Актуальные вопросы организации работы специалиста службы сопровождения ДОО 
с детьми с ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО» предусматривает следующие формы 
контроля:

для промежуточной аттестации -  зачет; 
для итоговой аттестации -  экзамен.

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
для проведения итогового контроля

Описание организации процедуры итогового контроля: итоговый контроль 
проводится в форме устного экзамена, заключающегося в ответах на вопросы, 
или проведения дискуссии.

7



Вопросы для проведения устного экзамена:

1. Нормативно-правовые основы педагогической деятельности.
2. Концептуальные основы и содержание Федерального государственного 

образовательного стандарта.
3. Как составить конструктор АООП.
4. Основные разделы АОП.
5. Основные разделы АООП.
6. Отличие АОП от АООП.
7. Как составить конструктор рабочей программы.
8. Основные разделы рабочей программы.
9. Как правильно заполнить речевую карту
10. Разделы оснащения логопедического кабинета.
11. Проанализировать создание условий в группе.
12. Основы работы с детьми со сложным дефектом при интеграции в группу детей.
13. Модель интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья.
14. Основные задачи перспективного плана работы с родителями на один учебный 

год.
15. Что такое ритуалы и традиции группы.
16. Создать план НОД с использованием ИКТ и ЭОР.
17. Создать информационную карту речевого проекта.
18. Придумать темы (или из опыта) названий речевых проектов.
19. Комплектования портфолио профессиональной деятельности педагогического 

работника как части процедуры аттестации.
20. Взаимодействие участников образовательного процесса.

Тема для дискуссии выбирается слушателями из представленных вопросов для устного 
экзамена.

ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА 
УСТНЫЙ ЭКЗАМЕН

Предмет(ы) Объект(ы) Критерии оценки Показатели оценки
оценивания оценивания

ПК-1 готовность реализовывать Устный ответ - знание и Высокий уровень -
профессиональные задачи понимание учебно- полностью
образовательных, оздоровительных программного соответствует
и коррекционно-развивающих материала; указанному
программ - владение критерию -

современной 3 балла
ПК-2 способность организовать терминологией, ее
совместную и индивидуальную понимание и Средний уровень -
деятельность детей с разными использование; частичное
типами нарушенного развития в - умение выделять соответствие -
соответствии с их возрастными, главное, 1-2 балла
сенсорными и интеллектуальными анализировать,
особенностями делать выводы; Низкий уровень -

Дискуссия - опора на не соответствует
практический опыт; критерию -  

0 баллов

8



ПК- 3 способность использовать - владение
современные методы и технологии содержанием
обучения и диагностики основной и 

дополнительной
ОПК-1-способность использовать литературы;
психолого-педагогические -выводы
технологии в профессиональной обоснованы;
деятельности, необходимые -свободное владение
для индивидуализации обучения, материалом;
развития, воспитания, в том числе -выдержанность
обучающихся с особыми регламента;
образовательными потребностями -качество ответов на 

заданные вопросы; 
-этика ведения 
дискуссии;
- умение 
формулировать 
свою позицию; 
-умение обсуждать 
дискуссионные 
положения

Условия выполнения задания
1. Организационная форма: индивидуальная или подгрупповая
2. Место выполнения задания: учебная аудитория.
3. Максимальное время на подготовку устного ответа: 25 минут.
4. Максимальное время на устный ответ 1 слушателя: 15 минут.
5. Ресурсы: наличие ручки и листа для подготовки черновика ответа.

Критерии оценивания достижения планируемых результатов обучения.

Отметка «отлично» выставляется, если слушатель демонстрирует глубокие 
исчерпывающие знания и понимание учебно-программного материала; свободное владение 
современное терминологией; умение применять знания нормативных документов для 
решения практических задач -  24-33 балла.

Отметка «хорошо» выставляется, если слушатель показывает твердые и достаточно 
полные знания всего программного материала, правильное понимание сущности и 
взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений; последовательные, правильные, 
конкретные ответы на поставленные вопросы -  17-24 баллов.

Отметка «удовлетворительно» выставляется за твердые знания и понимание 
основного программного материала -  6-16 баллов.
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РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ

Модуль 1. Теоретико-методологические основы и нормативно правовое обеспечение 
организации образовательного процесса в дошкольном образовательном учреждении (17 
часов)

№
п/п Наименование тем

Содержание обучения по темам, наименование 
и тематика лабораторных (практических и/или 

семинарских) занятий, самостоятельной работы 
слушателя и используемых образовательных 

технологий

1.1 ФГОС дошкольного образования

Теоретико-методологические основы 
обеспечением организации образовательного 
процесса в дошкольном образовательном 
учреждении.
Нормативно правовое обеспечение организации 
образовательного процесса в дошкольном 
образовательном учреждении в условиях 
реализации ФГОС ДО.

1.2 АОП и АООП
Особенности разработки, утверждения 
и внедрения АОП и АООП.
Составление конструктора АОП программы.

1.3 Рабочая программа специалиста 
службы сопровождения.

Рабочая программа специалиста службы 
сопровождения дошкольного образовательного 
учреждения».
Построение рабочей программы
для специалиста с учётом разного уровня
возможностей детей в группе.

1.4

Современные требования 
к организации работы учителя - 
логопеда в условиях внедрения 
ФГОС ДО

Документация учителя - логопеда.
Речевые карты.
Современные требования к созданию 
(содержанию) кабинета учителя- логопеда.

1.5 Понятие и принципы инклюзивного 
образования.

Нормативно-правовые основы управления 
инклюзивным образованием 
Опыт разработки и внедрения индивидуальной 
программы ребёнка со сложным дефектом при 
интеграции в группу детей с ЗПР

Лекции Информационная, лекция-дискуссия, 
проблемная

Практические занятия Составление списка нормативного правового 
обеспечения реализации ФГОС ДО.

Самостоятельная работа слушателя Составление конструктора АООП, рабочей 
программы

Используемые образовательные технологии Разбор конкретных ситуаций
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Планируемые результаты освоения модуля

Вид профессиональной 
деятельности:

Осуществление процесса обучения и воспитания в соответствии 
с образовательной программой дошкольного образования 
с использованием психологически обоснованных мет одов обучения 
и воспитания, ориентированных на развит ие игровой деятельности

Профессиональные Слушатель должен Слушатель должен Слушатель должен
компетенции (ПК) знать (З): уметь (У): владеть (приобрести опыт 

деятельности)(О)

ПК-1 готовность Структуру, Анализировать, Владеть базовыми
реализовывать содержание отбирать принципами теории
профессиональные и нормативно и использовать и методики, а также
задачи правовые аспекты разнообразные организацией и частными
образовательных, 
оздоровительных 
и коррекционно
развивающих программ

внедрения ФГОС 
ДО.
Нормативно
правовую базу. 
Актуальные 
проблемы 
современного 
образования.

методы воспитания 
и обучения для 
реализации программ 
ДО и коррекционно
развивающих 
программ

методиками

ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА 
УСТНЫЙ ЗАЧЁТ 

ФОРМАТ -  КРУГЛЫЙ СТОЛ

Примерные вопросы для обсуждения:
- особенности ФГОС ДО;
- организация работы с детьми с ОВЗ;
- индивидуальный образовательный маршрут обучающегося;
- тема предлагается слушателями.

Предмет(ы)
оценивания

Объект(ы)
оценивания

Критерии оценки Показатели оценки

ПК-1 готовность 1. Полнота раскрытия да / частично / нет
реализовывать Обсуждение содержания темы. по каждому
профессиональные задачи вопросов 2. Понимание сущности из критериев
образовательных, по реализации и взаимосвязи
оздоровительных 
и коррекционно
развивающих программ

ФГОС ДО рассматриваемых
понятий.
3. Ответ 
структурирован.
4. Продемонстрировано 
умение формулировать 
свои мысли.
5. Ответ опирается на 
примеры из практики.
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Условия выполнения задания
1. Организационная форма: групповая
2. Место выполнения задания: учебная аудитория.

Слушатель получает «зачет», если его работа удовлетворяет трем требованиям 
их пяти.

Модуль 2. Современные требования к организации работы специалиста службы 
сопровождения в условиях реализации ФГОС ДО (19 часов)

№
п/п Наименование тем

Содержание обучения по темам, наименование 
и тематика лабораторных (практических и/или 

семинарских) занятий, самостоятельной работы 
слушателя и используемых образовательных 

технологий

2.1
Современные методы и подходы 
к организации работы с родителями

Работа с родителями детей с речевыми 
нарушениями.
Нетрадиционные формы работы. Проведение 
для коллег мастер - класса для родителей 
"Учиться надо весело".

2.2
Коррекционно - развивающая работа 
в группах компенсирующей 
направленности

Взаимодействие участников воспитательно
образовательного процесса в ДОУ 
Условия развивающей среды для успешного 
развития речи детей.
Развитие речи в повседневной жизни детей.

2.3
Интерактивные образовательные 
технологии - как средство речевого 
развития детей.

Знакомство с новыми подходами к организации 
речевого развития детей.
Использование интерактивной доски, mimio 
на занятиях по развитию речи.

2.4

Эффективное внедрение 
педагогических технологий - как 
условие развития речевых 
способностей детей.

Проектная деятельность взрослых и детей 
в образовательном пространстве ДОУ. 
Речевые проекты в группе.

2.5
Аттестация и распространение 
собственного педагогического опыта 
в контексте ФГОС ДО

Различные аспекты распространения 
собственного педагогического опыта 
как условие прохождения процедуры аттестации 
на категорию.
Характеристика форм распространения 
педагогического опыта.

Лекции Информационная, лекция-дискуссия, 
проблемная

Практические занятия Проведение для коллег мастер-класса 
для родителей "Учиться надо весело"

Самостоятельная работа слушателя Составление проекта

Используемые образовательные технологии Разбор конкретных ситуаций
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Планируемые результаты освоения модуля

Вид профессиональной 
деятельности:

работа с педагогами и родителями (законными представителями) с целью 
организации эффективных учебных взаимодействий детей с ОВЗ и их 
общения в образовательных учреждениях и в семье

Профессиональные 
компетенции (ПК)

Слушатель должен 
знать (З):

Слушатель должен 
уметь (У):

Слушатель должен 
владеть (приобрести опыт 

деятельности)(О)

ПК -2 способность 
организовать 
совместную 
и индивидуальную 
деятельность детей 
с разными типами 
нарушенного развития 
в соответствии 
с их возрастными, 
сенсорными 
и интеллектуальными 
особенностями
ПК- 3 способность 
использовать 
современные методы 
и технологии обучения 
и диагностики

Существующие
возможности
по организации
продуктивного
взаимодействия
со всеми субъектами
воспитательного
процесса

Выбирать адекватные 
формы и методы 
работы.
Профессионально 
взаимодействовать 
в контексте 
образовательной 
среды.
Учитывать
индивидуальные
особенности каждого
обучающегося,
развитие его
творческого
потенциала.

Владеть разнообразием 
способов и форм 
организации 
образовательной 
деятельности и среды

ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА 
УСТНЫЙ ЗАЧЁТ 

МАСТЕР-КЛАСС

Предмет(ы)
оценивания

Объект(ы)
оценивания

Критерии оценки Показатели оценки

ПК -2 способность - уровень владения да / частично / нет
организовать Использование образовательный по каждому
совместную в работе современных технологией, из критериев
и индивидуальную образовательных методикой, техникой
деятельность детей технологий организации
с разными типами совместной или
нарушенного развития в индивидуальной
соответствии с их деятельности;
возрастными, - доказательство
сенсорными эффективности
и интеллектуальными применения данной
особенностями технологии

ПК- 3 способность (представление
использовать результатов);
современные методы
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и технологии обучения 
и диагностики

- обеспечение 
принципов наглядности 
и доступности 
обучения;
- функциональное 
соответствие 
дидактическим 
задачам, содержанию 
и избранным методам 
обучения;
- творческий подход
к повышению качества
образования на основе
применения
современных
образовательных
технологий

Условия выполнения задания
1. Организационная форма: групповая
2. Место выполнения задания: учебная аудитория.

Слушатель получает «зачет», если его работа удовлетворяет трем требованиям 
их пяти.

СВЕДЕНИЯ О РАЗРАБОТЧИКЕ ПРОГРАММЫ:
Свердлина Марина Сергеевна, методист ГБУ ИМЦ Невского района
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