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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа курса «Инклюзивное  образование детей с ОВЗ в ДОО»  по 

профессии  Младший воспитатель (далее -  Программа) разработана на основании 

нормативных документов: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.  N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации";    

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) г. Москва "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования" (зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. 

Регистрационный N 30384);  

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"; 

 Приказа Минздравсоцразвития Российской Федерации от 26 августа 2010 года N 

2761 н «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» (в редакции приказа Минздравсоцразвития 

Российской Федерации от 31.05.2011года N 448н); 

 Приказа Министерства образования и науки  Российской Федерации от 02.06.2013 

года N 2513 «Об утверждении перечня профессий рабочих, должностей служащих, по 

которым осуществляется профессиональное обучение»; 

 Программы профессионального обучения по профессии 24236 «Младший 

воспитатель»; 

 Учебного плана программы профессионального обучения по профессии «Младший 

воспитатель». 

 

 

 

Актуальность программы 
Распространение в нашей стране процесса  инклюзии детей с ограниченными 

возможностями психического и физического здоровья в образовательных учреждениях 

является не только отражением времени, но и представляет собой реализацию прав детей 

на образование, которое закреплено законодательно. 

Статья 5  Закона   "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 года N 

273-ФЗ гласит: «В целях реализации права каждого человека на образование 

федеральными государственными органами, органами государственной власти субъектов 

РФ и органами местного самоуправления: создаются необходимые условия для получения 

без дискриминации качественного образования лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, для коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней 

коррекционной помощи на основе специальных педагогических подходов ….. , в том 

числе посредством организации инклюзивного образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья;…» 

Таким образом, действующее законодательство позволяет организовывать 

обучение и воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья в обычных 

образовательных учреждениях. 

Стремление к тому, чтобы дети с особыми образовательными потребностями 

воспитывались и обучались вместе со своими нормально развивающимися сверстниками, 

становится сегодня главной областью приложения сил многих родителей, 

воспитывающих ребенка с отклонениями в развитии.   

 



Данная программа ориентирована  на обучение слушателями курса: 

 практике организации образовательной деятельности по инклюзивному  

образованию детей с ОВЗ;  

 формированию предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность детей с ОВЗ;  

 сохранению и укреплению психологического здоровья детей с ОВЗ. 

 

Цель программы: 

Познакомить слушателей с современными методологическими подходами к 

обучению детей с особыми образовательными потребностями в условиях ДОУ, 

формировать профессиональные компетентности в области проектирования 

образовательного процесса в инклюзивной образовательной среде.  

 

Задачи программы: 

- обеспечить теоретико-практическую готовность младших воспитателей для реализации 

взаимодействия с детьми с ОВЗ;  

- развитие профессиональной компетентности младших воспитателей в области 

сопровождения образовательного процесса в условиях инклюзивного образования. 

 

Категория слушателей: 

лица, имеющие среднее профессиональное образование, или среднее полное общее 

образование без предъявления требований к стажу работы. 

 

Продолжительность программы обучения: 

– 8 часов, из них: 6 лекционных и 2 практических.  

 

Структура программы: 

Содержание программы построено по модульному принципу. Каждый модуль 

представляет собой законченный блок информации, включающий в себя целевую 

программу действий и методическое руководство, обеспечивающее достижение 

поставленной цели. 

 

Требования к результатам освоения программы: 

Слушатель, освоивший программу, должен: 

Иметь знания и представления: 

- об основах инклюзивного образования; 

 - о принципах, политике  и практической деятельности в сфере образования детей 

с особыми потребностями;   

- по организации работы с семьей, имеющей детей с ОВЗ. 

 уметь: 

- применять нормативно-правовые акты для решения социальных проблем детей с 

ОВЗ; 

- разрабатывать дизайн образовательной среды, соответствующей потребностям 

особого ребенка и других участников образовательного процесса; 

- создавать условия для включения ребенка с особыми образовательными 

потребностями в учебное сообщество; 

- учитывать в педагогической деятельности индивидуальные особенности ребенка 

с особыми образовательными потребностями; 

- организовывать взаимодействие различных участников образовательного 

процесса в инклюзивной практике. 

владеть: 



- элементами планирования работы с детьми с ОВЗ в соответствии с их 

потребностями; 

- способностью к проектированию нормативно-правового поля инклюзивного 

образования. 

обладать профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: 

- проектировать процессы образования, социальной адаптации и интеграции лиц с 

ОВЗ с использованием инновационных технологий; 

- готовность к осуществлению координации деятельности работников сфер 

образования, здравоохранения и социальной защиты, организации взаимодействия с 

родителями, социальными партнерами при решении актуальных коррекционно-

педагогических задач; 

- способность проектировать коррекционно-образовательное пространство в 

инклюзивных формах.  

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

темы  

Примерное содержание темы  Время 

изучения 

 

1 Лекция №1 

Нормативно-правовое 

обеспечение инклюзивного 

образования 

Понятие «инклюзия» в 

образовании. Инклюзивное 

образование: понятие, принципы, 

этапы организации. Организация 

образовательного процесса в 

инклюзивной группе ДОО. 

Особенности  образовательного 

процесса в инклюзивном детском 

саду. 

Формирование общей среды 

жизнедеятельности с учетом 

потребностей детей с ОВЗ и детей-

инвалидов.  

Создание условий для развития и 

воспитания ребенка с ОВЗ и его 

успешной социализации в 

будущем. Повышение роли семьи 

в воспитании ребенка с ОВЗ и 

ребенка-инвалида. 

 

3 часа 

2 Практическая работа  

Составление ментальной карты 

по теме «основные принципы 

инклюзивного образования» 

Сформулировать и раскрыть 

основные принципы 

инклюзивного образования. 

 

1 час 

3 Лекция №2 

Психолого-медико-

педагогическое сопровождение 

детей с ОВЗ, детей-инвалидов 

Комплексная психолого-медико-

педагогическая помощь, 

направленная на своевременное 

предупреждение отклонений в 

развитии, их профилактику и 

коррекцию, сохранение 

психического здоровья детей. 

Содействие формированию у 

3 часа 



детей готовности к поступлению в 

дошкольные и 

общеобразовательные 

учреждения. Определение 

индивидуального 

образовательного маршрута 

ребенка с ОВЗ и инвалида. Этапы 

сопровождения детей с ОВЗ в 

ДОО. Индивидуальная 

коррекционно- развивающая 

программа работы с детьми с ОВЗ. 

Рекомендации по 

организации деятельности 

педагогов и специалистов ДОО в 

процессе комплексного 

сопровождения воспитанников с 

ОВЗ. 

4 Практическая работа  

Составление индивидуального 

образовательного маршрута 

Составить индивидуальный 

образовательный маршрут 

воспитанника с ОВЗ. 

1 час 

 Итого 8 часов 

 

 

Содержание: 

 

Тема 1.  Нормативно-правовое обеспечение инклюзивного образования (изучение 

лекционных материалов, практическая работа). 

Понятие «инклюзия» в образовании. Инклюзивное образование: понятие, 

принципы, этапы организации. Организация образовательного процесса в инклюзивной 

группе ДОО. Особенности образовательного процесса в инклюзивном детском саду. 

Формирование общей среды жизнедеятельности с учетом потребностей детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов. Создание условий для развития и воспитания ребенка с ОВЗ и его 

успешной социализации в будущем. Повышение роли семьи в воспитании ребенка с ОВЗ 

и ребенка-инвалида. 

Практическая работа: Сформулировать и раскрыть основные принципы 

инклюзивного образования. 

 

Тема 2.  Психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ, детей-

инвалидов (изучение лекционных материалов, практическая работа). 

Комплексная психолого-медико-педагогическая помощь, направленная на 

своевременное предупреждение отклонений в развитии, их профилактику и коррекцию, 

сохранение психического здоровья детей. Содействие формированию у детей готовности 

к поступлению в дошкольные и общеобразовательные учреждения. Определение 

индивидуального образовательного маршрута ребенка с ОВЗ и инвалида. Этапы 

сопровождения детей с ОВЗ в ДОО. Индивидуальная коррекционно- развивающая 

программа работы с детьми с ОВЗ. Рекомендации по 

организации деятельности педагогов и специалистов ДОО в процессе комплексного 

сопровождения воспитанников с ОВЗ. 

Практическая работа: Составить индивидуальный образовательный маршрут 

воспитанника с ОВЗ. 

 

 


