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1.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цель реализации программы  

Дополнительная профессиональная программа направлена на 

совершенствование компетенций слушателей, необходимых для 

профессиональной деятельности в области образования детей с ОВЗ  и 

повышения профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации. 

1.2. Планируемые результаты обучения 

 

Виды 

деятельности 

Профессиональн

ые компетенции 

или трудовые 

функции 

Практически

й опыт 

Умения Знания 

Педагогическая 

деятельность 

по 

проектировани

ю и реализации 

педагогическог

о процесса в 

образовательны

х организациях 

с 

обучающимися 

с ОВЗ 

Повышение 

компетентности 

педагогов ОО в 

вопросах 

проектирования и 

реализации 

педагогического 

процесса с 

детьми с ОВЗ в 

контексте новых 

санитарных 

требований. 

Определение 

вариантов 

реализации 

работы с 

детьми с 

ОВЗ в 

контексте 

новых 

санитарных 

требований. 

Определение 

составляющих 

педагогическо

й 

деятельности 

с детьми с 

ОВЗ в 

контексте 

новых 

санитарных 

требований.  

Современные 

законодательные 

акты РФ в сфере 

санитарно-

эпидемиологическ

их требований, 

регламентирующие 

работу 

образовательных 

организаций. 

 

 

Готовность педагога организовывать педагогический процесс с детьми с ОВЗ в контексте 

новых санитарных требований. 

 

1.3. Категория слушателей: заместители заведующих по образовательной 

работе, старшие воспитатели, воспитатели и специалисты дошкольных 

образовательных организаций. 

1.4. Форма обучения – очная с дистанционными технологиями 

1.5. Режим занятий – 12 часов в неделю \ 2 раза в неделю по 6 часов 

1.6. Срок освоения программы – 24 часа. 

 

 

 

 



 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1.  Учебный план  
 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

дисциплин (модулей) 

Всего 

аудит

орных 

часов 

в том числе 

Промежуточн

ая аттестация лекции 

практи-

ческие 

занятия, 

семинар

ы 

1. Тема 1 

Понятие «дети с ОВЗ» в 

современных нормативных 

документах 

6 2 4 «круглый 

стол» 

2. Тема 2  

Дети с ОВЗ  и дети с 

инвалидностью в группах \ 

классах  разной направленности 

10 2 8 «круглый 

стол» 

3. Тема 3  

Новые санитарные требования к 

организации педагогического 

процесса в образовательной 

организации (детском саду, 

школе) 

8 0 8 решение 

ситуационных 

задач 

 Итоговая аттестация  Зачет 

 Итого: 24 4 20  

 

2.2. Рабочая программа программы повышения квалификации: 

«ДЕТИ С ОВЗ В КОНТЕКСТЕ НОВЫХ САНИТАРНЫХ ТРЕБОВАНИЙ» 

 

Тема № 1 Понятие «дети с ОВЗ» в современных нормативных документах (6 

часов) 

Вопросы, раскрывающие содержание темы: 

1.1. Нормативные документы современного дошкольного \ школьного 

образования, регламентирующие работу с обучающимися с ОВЗ. 

1.2. Понятие «дети с ОВЗ» и «дети – инвалиды» в современных 

нормативных документах. 

 

Тема № 2 Дети с ОВЗ  и дети с инвалидностью в группах \ классах  разной 

направленности (10 часов) 

Вопросы, раскрывающие содержание темы: 



2.1. Психолого-педагогическая характеристика различных категорий детей с 

ОВЗ и детей с инвалидностью. 

2.2. Примерные образовательные программы и примерные адаптированные 

программы в современном образовании. 

2.3. Виды групп \ классов для обучающихся с ОВЗ и детей с инвалидностью. 

2.4. Границы ответственности за воспитание и качество образования  

обучающихся с ОВЗ и детей с инвалидностью (педагоги, родители) в 

современных нормативных документах. 

 

Тема № 3 Новые санитарные требования к организации педагогического 

процесса в образовательной организации (детском саду, школе) (8 часов) 

Вопросы, раскрывающие содержание темы: 

3.1.Обзор актуальных санитарно-эпидемиологических требований к 

организации педагогического процесса в образовательной организации. 

3.2. Изменение требований к условиям обучения и воспитания обучающихся 

в образовательных организациях. 

 

Вопросы и задания к зачету: 

1. Дайте определения «здоровье»,  «дети с ограниченными 

возможностями здоровья». 

2. Дайте определения «инвалидность», «дети-инвалиды». 

3. Как соотносятся категории «дети с особыми образовательными 

потребностями» и «дети с ОВЗ»? 

4. Как соотносятся категории «дети с особыми образовательными 

потребностями» и «дети - инвалиды»? 

5. Какие категории детей с ОВЗ Вы знаете? 

6. При каких условиях ребенок приобретает статус «ребенок с ОВЗ»? 

7. Какие виды групп \ классов для детей с ОВЗ Вы знаете? 

8. Назовите примерные адаптированные программы для детей с ОВЗ. 

9. Назовите , где в документации педагога отмечается статус «ребенок-

инвалид». 

10. Каким образом изменяется педагогический процесс, если есть в группе 

\ классе ребенок-инвалид? 

11. Как организована работа с детьми-инвалидами в образовательной 

организации? 

12. Дайте определение «индивидуальная программа абилитации и 

реабилитации»? 

13.  Кто несет ответственность за реализацию ИПРА в образовательном 

учреждении? 

14.  Назовите актуальные санитарно-эпидемиологические требования к 

организации педагогического процесса в образовательной организации 

(с опорой на нормативные доукменты). 



15.  Назовите конкретные изменения требований к условиям обучения и 

воспитания обучающихся в Вашей образовательной организации в 

контексте новых санитарных требований. 

 

3.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1.  Материально-технические условия реализации программы  

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

 

Вид занятий 

 

Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Аудитория Лекция Компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, доска 

Аудитория Практическое 

занятие 

Компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, доска, 

раздаточный материал. 

3.2.  Учебно-методическое обеспечение программы 

1. Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями на 2 июля 2021 

года). 

2.Закон Санкт-Петербурга от 26.06.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге» (с изменениями на 9 августа 2021 года) 

3. "Семейный кодекс Российской Федерации" от 29.12.1995 N 223-ФЗ 

(ред. от 25.11.2013) (ред. от 02.07.2021) 

4.Приказ Министерства образования и науки РФ №1155 от 17 ноября 2013 

года «Об утверждении федерального государственного стандарта 

дошкольного образования» (с изменениями и дополнениями от 21 января 

2019 г.) 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 

1598 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья". 

6. Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 08.12.2020) "О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 19.12.2020). 
 

7. МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

ПИСЬМО от 7 июня 2013 г. N ИР-535/07 

О КОРРЕКЦИОННОМ И ИНКЛЮЗИВНОМ ОБРАЗОВАНИИ ДЕТЕЙ 



8. МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРИКАЗ 

от 31 июля 2020 года N 373 

Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования». 

9. Приказ Минтруда России от 13.06.2017 N 486н (ред. от 29.05.2020) 

"Об утверждении Порядка разработки и реализации индивидуальной 

программы реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной 

программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых 

федеральными государственными учреждениями медико-социальной 

экспертизы, и их форм" (Зарегистрировано в Минюсте России 

31.07.2017 N 47579) 

10. Приказ Минтруда России №544н от 18 октября 2013 г.  «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» (с изменениями и дополнениями от 5 

августа 2016 г.) 

11. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 

2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

12. ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30 июня 2020 года N 16 

Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" 

(с изменениями от 02.11.2021). 

13. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27 

октября 2020 г. № 32 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения""  

14. Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»   

14. МР 2.4.0259-21. 2.4. Гигиена детей и подростков. 

Методические рекомендации по обеспечению 

санитарно-эпидемиологических требований к 

организациям, реализующим образовательные 

программы дошкольного образования, 



осуществляющим присмотр и уход за детьми, в том 

числе размещенным в жилых и нежилых помещениях 

жилищного фонда и нежилых зданий, а также 

детским центрам, центрам развития детей и иным 

хозяйствующим субъектам, реализующим 

образовательные программы дошкольного 

образования и (или) осуществляющим присмотр и 

уход за детьми, размещенным в нежилых 

помещениях. Методические рекомендации" 

(утв. Главным государственным санитарным врачом 

РФ 28.09.2021) 

 

10.Верещагина Н.В. Стандарт педагога в контексте ФГОС ДО. – СПб: 

Детство-пресс, 2021. 

 

3.3.  Информационное обеспечение программы. 

Федеральный институт развития образования - http://www.firo.ru/ 

Реестр примерных основных общеобразовательных программ -  

http://www. fgosreestr.ru 

Министерство просвещения Российской Федерации - https://edu.gov.ru/ 

 

3.4.  Кадровые условия реализации программы:  

данный курс может реализовывать методист ИМЦ, имеющий высшее 

образование, высшую квалификационную категорию; педагогический 

работник, имеющий опыт практической и преподавательской деятельности 

от 10 лет, высшее профессиональное образование, высшую 

квалификационную категорию. 

 

4.  ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

4.1.  Промежуточная аттестация (при наличии):  

текущий контроль (круглый стол, деловая игра); 

итоговый контроль в форме зачета. 

 

5.  СВЕДЕНИЯ О РАЗРАБОТЧИКАХ 

 

1. Фамилия, имя, отчество – Верещагина Наталья Валентиновна, 

кандидат психологических наук 

Место работы – ГБДОУ ЦРР детский сад №23 Красносельского района 

Санкт-Петербурга 

Электронный адрес – natwer@yandex.ru 

http://www.firo.ru/
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