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Описание программы
«Реализация современных подходов к решению проблем 

в дошкольном, инклюзивном и интегративном образовании
в свете ФГОС»

Вид: Дополнительное образование 
Подвид: дополнительное профессиональное образование 
Программа: программа повышения квалификации 
Объем (трудоемкость): 72 часа 
Форма(ы) обучения: очно-заочная

Цель программы: Совершенствование профессиональной компетентности слуша
телей в в реализации современных подходов к решению проблем в инклюзивном, инте
гративном и специальном образовании в свете ФГОС. Совершенствование умения ориен
тироваться в специфике ряда современных образовательных программ для дошкольных 
учреждений, соответствующих определенным потребностям и возможностям различных 
категорий детей в условиях реализации федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО). Повышение профессионального уровня 
в рамках имеющейся квалификации.

Совершенствование компетенций:
• способность применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 
процесса по различным образовательным программам (ПК-1);

• готовность применять современные методики и технологии, в том числе кор
рекционно-развивающие и информационные, для обеспечения качества учебно- 
воспитательного процесса на конкретной образовательной ступени конкретного образова
тельного учреждения (ПК-2);

• готовность включаться во взаимодействие с родителями, коллегами, социаль
ными партнерами, заинтересованными в обеспечении качества учебно-воспитательного 
процесса (ПК-5);

• СК-2 Способность конструировать содержание образования детей раннего и 
дошкольного возраста с учетом возрастных и индивидуальных особенностей

• СК - 3. Готовность применять, адаптировать современные развивающие и 
здоровьесберегающие технологии в разных видах общественного и семейного воспита
ния.

В результате совершенствования профессиональных компетенций слушатель полу
чает возможность реализовать в своей профессиональной деятельности следующие трудо
вые функции:

Обобщенные трудовые функции "рудовые функции
наименование уровень ква

лификации
наименование код уровень(подуро

вень) квалифика
ции



Педагогическая дея- Педагогическая
тельность по проек- деятельность
тированию и реали- по реализации
зации основных об- 5-6 программ до- В/01.5 5
щеобразовательных школьного об-

программ разования

В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие зна
ния и умения, необходимые для качественного изменения компетенций, указанных в раз
деле 1.2:

слушатель должен знать:
современные методики и технологии организации образовательной инклюзивной 

деятельности.
педагогические условия, коррекционно-развивающие технологии способствующие 

воспитанию и развитию дошкольников;
особенности организации коррекционной работы в процессе воспитания и обуче

ния во взаимосвязи с умственным, нравственным и эстетическим развитием ребенка;
особенности воспитательно-образовательной работы с дошкольниками с ограни

ченными возможностями здоровья., 
слушатель должен уметь:
проводить диагностику и оценивание качества образовательного процесса по раз

личным образовательным программам
определять общие и конкретные задачи учебно-воспитательной работы с детьми; 
отбирать содержание, методы и приемы работы в соответствии с возрастом детей и 

уровнем их развития;
осуществлять деятельность по отбору и использованию дидактического материала 
использовать игровое моделирование ситуации общения и проведение функцио

нальных речевых тренировок в реальных жизненных ситуациях для устойчивого введения 
навыков полного стиля произношения в речевую коммуникацию заикающихся; 

слушатель должен владеть:
диагностическими методиками и методами коррекционно-развивающего воспита

ния и обучения, современными образовательными и здоровье развивающими технология
ми;

навыками организации и проведения коррекционного воспитания и обучения де
тей с овз;

навыком общения с детьми, родителями, педагогами, устанавливать эмоциональ
ный контакт с учащимися;

навыком общения с детьми, родителями, педагогами, устанавливать эмоциональ
ный контакт с воспитанниками;

методами и приёмами стимулирования развития речи детей в разных видах дея
тельности;

умением анализировать и оценивать результаты педагогического воздействия; 
умением устанавливать контакт с родителями, знакомить их с особенностями, за

дачами и содержанием речевого развития детей в ДОУ;
умением использовать разнообразные коррекционные приемы в индивидуальной 

работе с детьми, имеющими отклонения в речевом развитии.

Темы (модули):

Модуль 1. Организация образовательного процесса в ДОУ в соответствии с ФГОС 
Модуль 2. Инклюзивное образование - принципы и методы, нормативно-правовая база. 
Программно-методическое обеспечение инклюзивного образования



Модуль 3. Вариативность инклюзивного образования с учётом особенностей психического 
развития различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья 
Модуль 4. Технологии организации и сопровождения инклюзивного, интегративного об
разовательного процесса в ДОУ в свете ФГОС
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