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Уважаемые коллеги!
Кафедра специальной (коррекционной) педагогики приглашает на
обучение по программе повышения квалификации
«Психолого-педагогическое сопровождение образования дошкольников
с ограниченными возможностями здоровья в условиях реализации
ФГОС ДО».
Авторы и преподаватели: Яковлева Наталья Николаевна, профессор кафедры
специальной (коррекционной) педагогики, к.п.н., доцент;
Петрова Екатерина Александровна,
(коррекционной) педагогики, к.п.н.

доцент

кафедры

специальной

Целью программы является развитие профессиональных компетенций
слушателей в области психолого- педагогического сопровождения
образования дошкольников с ограниченными возможностями здоровья в
условиях реализации ФГОС ДО.
Актуальность и практическая значимость данной программы
обусловлена современными требованиями ФГОС ДО к организации и
построению образовательной деятельности в дошкольной образовательной

организации, реализующей адаптированные основные образовательные
программы.
Образовательная программа построена по модульному принципу.
Первый модуль «Нормативно-правовое регулирование образования
детей дошкольного возраста с ОВЗ при реализации ФГОС ДО» направлен на
расширение и углубление знаний и представлений слушателей о нормативноправовой базе и механизмах реализации ФГОС ДО в дошкольной
образовательной организации, реализующей адаптированную основную
общеобразовательную программу.
Модуль 2. «Психофизиологические особенности детей дошкольного
возраста с ОВЗ» позволяет слушателям углубить знания об онтогенезе
высшей нервной деятельности, представления слушателей об особенностях
сенсорно-перцептивной, когнитивной сферы обучающихся с ОВЗ различных
нозологических групп, познакомит с современными исследованиями в
области психофизиологии обучающихся с ОВЗ.
Модуль 3. «Организация психолого-педагогического сопровождения в
ДОУ» предполагает подготовку слушателей:
− к умению обеспечивать психолого-педагогическое сопровождение,
включающее диагностику индивидуального развития детей, выделение их
особых образовательных потребностей;
− овладению технологией разработки АОП.
Модуль 4. «Технологии работы с детьми» предполагает формирование
у слушателей готовности и способности использования современных
образовательных технологий обучения детей с ОВЗ с учетом коррекционной
направленности обучения.
Содержание модулей программы тесно взаимосвязано друг с другом.
Каждый модуль обуславливает изучение следующего.
Объем программы – 72 академических часа, форма обучения –
заочная с использованием дистанционных образовательных технологий (в
системе дистанционного обучения СПб АППО), стоимость обучения –
5000,00 руб. с одного слушателя.
Получить дополнительную информацию и записаться на обучение
можно по следующим адресам:
logoped_natali@mail.ru – кафедра специальной (коррекционной) педагогики;
cpuappo@mail.ru – центр маркетинга и платных услуг СПб АППО.

