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Общая характеристика программы 

 

Программа «Развитие, воспитание и обучение ребенка-инвалида в семье» 

разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

- Федеральный закон от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования приложение от «17» декабря 2010 г. № 1897 приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

от 19 декабря 2014 года № 1598 приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

При разработке программы учитывались так же и отдельные положения 

Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования по направлениям подготовки «Педагогика и образование», 

«Специальное (дефектологическое) образование», Федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного и начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 

образования: 

- Приказ Министерства образования и науки России от 17 июля 2015 г. № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от «19» декабря 2014 г.  

№ 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от «19»  декабря 2014 г. 

№ 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 20 сентября 2013 г. 

№ 1082 г. «Положение о психолого-медико-педагогической комиссии»; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 10 декабря 2013 г. № 723 «Об организации работы по 

межведомственному взаимодействию федеральных государственных 
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учреждений медико-социальной экспертизы с психолого-медико-

педагогическими комиссиями»; 

- Приказ Минтруда России от 31.07.2015 № 528н «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 формы»; 

- Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 28 декабря 2013 г. № 442-

ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 26 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. 

№ 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также 

оказания им при этом необходимой помощи». 

Категория обучаемых: родители, воспитывающие детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Цель Программы – просвещение родителей в области инклюзивного 

образования, организации медицинской, социальной и реабилитационной 

помощи детям с нарушениями развития посредством психолого-

педагогического сопровождения с учетом особенностей семейного воспитания. 

Объем программы составляет 24 часа, включает следующие темы 

«Социальные и семейные системы», «Клиника особенностей развития детей с 

ОВЗ (по нозологиям)», «Нормативно-правовое обеспечение медицинского, 

психолого-педагогического и социального сопровождения ребенка-инвалида и 

ребенка с ОВЗ», «Семейно-ориентированная помощь», «Особенности 

организации взаимодействия родителей, воспитывающих детей с ОВЗ, со 

специалистами организаций психолого-педагогического, медицинского и 

социального сопровождения», «Инклюзивное образование детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ (по нозологиям)». 

Программа носит практико-ориентированный характер и включает 

знакомство с опытом комплексного сопровождения детей с ОВЗ и детей-

инвалидов в образовательных организациях, реабилитационных центрах и 

центрах психолого-педагогического, медицинского и социального 

сопровождения. 

Форма обучения: очно-заочная с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

Задачи Программы: 
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- ознакомление слушателей с вопросами правового характера по 

сопровождению и семейному воспитанию детей с ОВЗ и детей-инвалидов; 

- ознакомление родителей с особенностями организации оказания 

педагогической, медицинской, реабилитационной и абилитационной помощи 

семьям, воспитывающим детей-инвалидов и детей с ОВЗ; 

- формирование активности родителей по включению в 

коррекционно-образовательный процесс; 

- способствование включению родителей в родительские общественные 

организации, развитие их взаимодействия с общественными фондами, 

организациями по психолого-педагогическому сопровождению и оказанию 

медицинской, реабилитационной и абилитационной помощи детям с ОВЗ и 

детям-инвалидам. 

 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения программы слушатель должен: 

знать 

- причины дизонтогенетического развития (по нозологиям); 

- психолого-педагогические особенности развития детей с ОВЗ и детей-

инвалидов (по нозологиям); 

- основные принципы коррекционной педагогики и специальной 

психологии; 

- современные требования к семейному, коррекционному, 

интегрированному и инклюзивному образованию детей с ОВЗ и детей-

инвалидов; 

уметь 

 использовать систематизированные теоретические и практические 

знания при решении задач семейного воспитания и обучения ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья;  

 взаимодействовать с педагогами, родителями, коллегами, социальными 

партнерами в рамках консультативной и просветительской деятельности; 

 сотрудничать со специалистами медицинских и образовательных 

организаций; 

 применять рекомендации педагогов и специалистов образовательных 

учреждений по обучению и воспитанию детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

 

Учебно-тематический план 

 

 

№ 

 

Наименование тем 

Количество часов 
всего лекции Практ.

семин. 

д/о 

1. Социальные и семейные системы 4 2 - 2 

2. 
Клиника особенностей развития детей с 

ОВЗ (по нозологиям) 

4 2 - 2 
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3. 

Нормативно-правовое обеспечение 

медицинского, психолого-

педагогического и социального 

сопровождения ребенка-инвалида и 

ребенка с ОВЗ 

2  - 2 

4. Семейно-ориентированная помощь  4 - 4 - 

5. 

Особенности организации 

взаимодействия родителей, 

воспитывающих детей с ОВЗ, со 

специалистами организаций психолого-

педагогического, медицинского и 

социального сопровождения 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

- 

 

 

- 

6. 

Инклюзивное образование детей-

инвалидов и детей с ОВЗ (по 

нозологиям). 

 

8 

 

4 

 

2 

 

2 

 Итого: 24 10 6 8 

 

Содержание программы 

«Развитие, воспитание и обучение ребенка-инвалида в семье» 

 

Тема 1. «Социальные и семейные системы» 

Социальные и семейные системы. Принятие известия о нарушениях 

ребенка: первые реакции. Необходимость в информации. 

Учебно-методическое обеспечение темы 

1. Воспитание слабовидящего ребенка в семье / Под ред. В.П. Ермакова, 

А.А. Щегловой — М., 1986. – 105 c. 

2. Воспитание трудного ребенка. Дети с девиантным поведением: 

Учебно-методическое пособие / Под ред. М.И. Рожкова. – М., 2001. – 239с. 

3. Добсон Дж. Непослушный ребенок: Практическое руководство для 

родителей / Дж. Добсон. - М., 1992. – 207 с. 

4. Захаров А. И. Как предупредить отклонения в поведении ребенка 

/ А.И. Захаров. – М., 1993. – 128 с. 

5. Петрова В.Г., Белякова ИЛ. Кто они, дети с отклонениями в развитии? 

— М., 1998. – 104 с. 

6. Селингман М. Обычные семьи, особые дети: [пер с англ.] / Селингман 

М., Дарлинг Р. – Изд. 3 –е. – М.: Теревинф, 2013. – 368 с. 

7. Смирнова А.Н. Воспитание умственно отсталого ребенка в семье. В 

пространстве материнских рук [Текст]: общение и игра взрослого с младенцем: 

кн. для родителей / Е.Р. Баенская, Ю.А. Разенкова, И.А. Выродова; под ред. 

Ю.А. Разенковой. – М.: Карапуз, 2004. – 174 с. 

8. Солнцева Л.И., Хорош С.М. Советы родителям по воспитанию слепых 

детей раннего возраста / Л.И. Солнцева, С.М. Хорош. — М., 1983. – 95 с. 
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9. Солодянкина О.В. Воспитание ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья в семье / О.В. Солодянкина. – М.: АРКТИ, 2007. – 80 

с. 

 

Тема 2. Клиника особенностей развития детей с ОВЗ (по нозологиям) 

 

Клиника особенностей развития детей с ОВЗ (по нозологиям). Особые 

нужды в области медицинского, социального сопровождения, обучения и 

воспитания. Семьи детей с различными нарушениями. Факторы, влияющие на 

семью. Типология адаптации. 

 

Учебно-методическое обеспечение темы 

1. В помощь родителям, воспитывающим детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://deti.nspu.ru/ovz/putevoditel-dlya-roditeley-vospityvayushchikh-detey-s-

sensornymi-narusheniyami/index.php 

2. Иванов Е.С, Исаев Д.И. Что такое умственная отсталость? 

Руководство для родителей / Е.С. Иванов, Д.И. Исаев. – СПб., 2000. – 96 с. 

3. Карвасарская Е.Е. Осознанный аутизм, или Мне не хватает 

свободы… Книга для тех, чья жизнь связана с аутичными детьми. 2-е изд. 

/ Е.Е. Карвасарская.– М.: Генезис, 2014. – 400 с. 

4. Кондратов A. M. Если ребенок не видит. — М., 1991. – 98 с. 

5. Феоктистова ВА. Воспитание слепых детей дошкольного возраста в 

семье / В.А. Феоктистова. – М., 1993. – 78 с. 

6. Финни Н. Ребенок с церебральным параличом. Помощь. Уход. 

Развитие. Книга для родителей / Н. Финни. — М., 2001. – 336 с. 

7. Фромм М. Азбука для родителей / А. Фромм — «АСТ», 2017 – 319 

c. 

8. Шипицына Л. М., Воронова А. П., Защиринская О. В., Нилова Т. А. 

Азбука общения. Развитие личности ребенка, навыков общения со взрослыми и 

сверстниками / Л.М. Шипицына, А.П. Воронова и др.. – СПб.: Детство-Пресс, 

2010.– 394 с. 

 

Тема 3. Нормативно-правовое обеспечение медицинского, психолого-

педагогического и социального сопровождения ребенка-инвалида и 

ребенка с ОВЗ 

 

Международные, федеральные, региональные законы и и другие акты и 

постановления правительства РФ в области реализации прав родителей и детей-

инвалидов и детей с ОВЗ. Конвенция о правах ребенка.  Конвенция о правах 

ребенка инвалида. Конвенция о правах ребенка с умственной отсталостью. 

Нормативно-правовое обеспечение медицинского, психолого-

педагогического и социального сопровождения ребенка-инвалида и ребенка с 

ОВЗ. 

http://deti.nspu.ru/ovz/putevoditel-dlya-roditeley-vospityvayushchikh-detey-s-sensornymi-narusheniyami/index.php
http://deti.nspu.ru/ovz/putevoditel-dlya-roditeley-vospityvayushchikh-detey-s-sensornymi-narusheniyami/index.php
https://www.labirint.ru/pubhouse/378/
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Учебно-методическое обеспечение темы 

1. Нормативно-правовое обеспечение инклюзивное инклюзивного 

образования в образовательной организации [Текст] / авт.-сост. А.Д. Барбитова; 

отв. ред. М.И. Лукьянова. – Ульяновск: УИПКПРО, 2014. – 19 с. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 

Тема 4. Семейно-ориентированная помощь 

 

Различия в структуре семьи, воспитывающей ребенка с ОВЗ, ребенка-

инвалида. Роль участников (матерей, отцов, дедушек и бабушек, братьев и 

сестер) в семейном воспитании. Взаимодействие семьи и педагогов, 

специалистов через сотрудничество. 

 

Учебно-методическое обеспечение темы 

 

1. Грэндин Т, Скариано М.М. Отворяя двери надежды: Мой опыт 

преодоления аутизма / Т. Грэндин, М.М. Скариано.  – М.: Центр лечебной 

педагогики, 1999.  – 228 с. 

2. Дилигенский Н. Слово сквозь безмолвие / Н. Дилигенский. – Москва, 

2000. – 98 с. 

3. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д., Нисневич Л.А. Как помочь «особому» 

ребенку. Книга для педагогов и родителей / Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева, 

Л.А. Нислевич. – СПб., 2000. – 96с. 

4. Информационная корзина для родителей, воспитывающих детей с 

задержкой психического развития [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://deti.nspu.ru/ovz/putevoditel-dlya-roditeley-vospityvayushchikh-detey-s-

sensornymi-narusheniyami/index.php. 

5. Корсунская Б.Д. Воспитание глухого дошкольника в семье. – М., 

Просвещение, 1970.  – 192 с. 

6. Никольская О.С., Баенская Е.Р., Либлинг М.М. Аутичный ребенок. 

Пути помощи. Изд. 7-е / О.С. Никольская, Е.Р. Баенская, М.М. Либлинг. – М.: 

Теревинф, 2012. – 288 с. 

7. Путеводитель для родителей, воспитывающих детей с нарушением 

слуха и зрения [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://deti.nspu.ru/ovz/putevoditel-dlya-roditeley-vospityvayushchikh-detey-s-

sensornymi-narusheniyami/index.php. 

8. Рекомендации родителям, воспитывающим детей с нарушением речи 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://deti.nspu.ru/ovz/putevoditel-dlya-

roditeley-vospityvayushchikh-detey-s-sensornymi-narusheniyami/index.php. 

9. Родителям, воспитывающих детей с комплексными нарушениями 

психического развития [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://deti.nspu.ru/ovz/putevoditel-dlya-roditeley-vospityvayushchikh-detey-s-

sensornymi-narusheniyami/index.php. 

http://deti.nspu.ru/ovz/putevoditel-dlya-roditeley-vospityvayushchikh-detey-s-sensornymi-narusheniyami/index.php
http://deti.nspu.ru/ovz/putevoditel-dlya-roditeley-vospityvayushchikh-detey-s-sensornymi-narusheniyami/index.php
http://deti.nspu.ru/ovz/putevoditel-dlya-roditeley-vospityvayushchikh-detey-s-sensornymi-narusheniyami/index.php
http://deti.nspu.ru/ovz/putevoditel-dlya-roditeley-vospityvayushchikh-detey-s-sensornymi-narusheniyami/index.php
http://deti.nspu.ru/ovz/putevoditel-dlya-roditeley-vospityvayushchikh-detey-s-sensornymi-narusheniyami/index.php
http://deti.nspu.ru/ovz/putevoditel-dlya-roditeley-vospityvayushchikh-detey-s-sensornymi-narusheniyami/index.php
http://deti.nspu.ru/ovz/putevoditel-dlya-roditeley-vospityvayushchikh-detey-s-sensornymi-narusheniyami/index.php
http://deti.nspu.ru/ovz/putevoditel-dlya-roditeley-vospityvayushchikh-detey-s-sensornymi-narusheniyami/index.php
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10. Родителям, воспитывающих детей с нарушением интеллекта 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://deti.nspu.ru/ovz/putevoditel-dlya-

roditeley-vospityvayushchikh-detey-s-sensornymi-narusheniyami/index.php. 

 

Тема 5. Особенности организации взаимодействия родителей, 

воспитывающих детей с ОВЗ, со специалистами организаций психолого-

педагогического, медицинского и социального сопровождения 

 

Социально-медицинская экспертиза. Психолого-медико-педагогическая 

комиссия. Психолого-медико-педагогический  консилиум. Центры психолого-

педагогического, медицинского и социального сопровождения детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов. Реабилитационные центры помощи детям и подросткам с 

ОВЗ. 

Поведенческий тренинг для родителей. 

 

Учебно-методическое обеспечение темы 

1. Жукова И.С., Мастюкова Е.М. Если ваш ребенок отстает в развитии 

/ И.С. Жукова, Е.М. Мастюкова. – М.: Медицина, 1993. – 112 с. 

2. Мастюкова Е.М. Специальная педагогика. Подготовка к обучению 

детей с особыми проблемами в развитии. Ранний и дошкольный возраст / Под 

ред. А.Г. Московкиной. — М.: Классике Стиль, 2003. – 320 с 

3. Руководство родителям, воспитывающим детей с нарушением 

поведения и общения [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://deti.nspu.ru/ovz/putevoditel-dlya-roditeley-vospityvayushchikh-detey-s-

sensornymi-narusheniyami/index.php. 

4. Современные эффективные практики психолого-педагогического 

сопровождения семей с детьми, нуждающихся в социальной помощи 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://deti.nspu.ru/ovz/putevoditel-dlya-

roditeley-vospityvayushchikh-detey-s-sensornymi-narusheniyami/index.php. 

5. Эффективные практики и технологии оказания комплексной 

медико-социальной и психолого-педагогической помощи детям с РАС и 

семьям, их воспитывающим [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://deti.nspu.ru/ovz/putevoditel-dlya-roditeley-vospityvayushchikh-detey-s-

sensornymi-narusheniyami/index.php. 

 

Тема 6. Инклюзивное образование детей-инвалидов и детей с ОВЗ (по 

нозологиям) 

 

Специальные условия обучения ребенка-инвалида и ребенка с ОВЗ (по 

нозологиям). Коррекционное, интегрированное и инклюзивное образование. 

Виды, формы психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ в 

образовательном учреждении. Роль и участие родителей как субъектов 

образовательного процесса в развитии, обучении и воспитании ребенка – 

инвалида и ребенка с ОВЗ. Роль тьютора ребенка с ОВЗ. 

http://deti.nspu.ru/ovz/putevoditel-dlya-roditeley-vospityvayushchikh-detey-s-sensornymi-narusheniyami/index.php
http://deti.nspu.ru/ovz/putevoditel-dlya-roditeley-vospityvayushchikh-detey-s-sensornymi-narusheniyami/index.php
http://deti.nspu.ru/ovz/putevoditel-dlya-roditeley-vospityvayushchikh-detey-s-sensornymi-narusheniyami/index.php
http://deti.nspu.ru/ovz/putevoditel-dlya-roditeley-vospityvayushchikh-detey-s-sensornymi-narusheniyami/index.php
http://deti.nspu.ru/ovz/putevoditel-dlya-roditeley-vospityvayushchikh-detey-s-sensornymi-narusheniyami/index.php
http://deti.nspu.ru/ovz/putevoditel-dlya-roditeley-vospityvayushchikh-detey-s-sensornymi-narusheniyami/index.php
http://deti.nspu.ru/ovz/putevoditel-dlya-roditeley-vospityvayushchikh-detey-s-sensornymi-narusheniyami/index.php
http://deti.nspu.ru/ovz/putevoditel-dlya-roditeley-vospityvayushchikh-detey-s-sensornymi-narusheniyami/index.php
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Учебно-методическое обеспечение темы 

 

1. Барбитова А.Д. Деятельность тьютора детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательном учреждении: Учебно-методическое 

пособие [Текст] / А.Д. Барбитова. – Ульяновск, УИПКПРО, 2014. – 76 с. 

2. Барбитова А.Д. Организация психолого-педагогического 

сопровождения инклюзии (включения) детей с расстройствами аутистического 

спектра в детском саду: опыт работы // Поволжский педагогический поиск - № 

1 (19) - 2017, С.75-81. 

3. Барбитова А.Д. Особенности психолого-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при 

реализации инклюзивного образования // Учитель. - 2016. - № 3. - С. 91-94. 

4. Инклюзивное образование: методология, практика, технология: 

Материалы международной научно-практической конференции (20-22 июня 

2011 г. Москва) / Моск. гор. психол.-пед. ун-т; Редкол: С.В. Анохина и др. – М.: 

МППГУ, 2011. – 244 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

- www.specialneeds.ru 

- ise.edu.mhost.ru 

- www.mgppu.ru 

- www.inclusive-edu.ru 

- aba-kurs.com 

- abakurs.ru 

- http://deti.nspu.ru/ovz/spisok-metodicheskoy-literatury 

- http://преодоление35.рф/knigi-dlya-roditelej-vospityvayushhix-detej-s-ovz/ 

 

Организационно–педагогические условия реализации программы 

 

Материально-технические условия 

 

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным 

фондом, оснащенным необходимым учебным оборудованием. 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, 

информационными и коммуникационными технологиями.  

В процессе проведения учебных занятий используются мультимедийные 

технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура, телеаппаратура, интерактивная 

доска, проектор с выходом в Интернет,  при необходимости аудио- и видеотека, 

видеокамера, фотоаппаратура, копировальная техника.  

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский 

библиотечный фонд, кафедральная библиотека методической литературы.  

http://www.specialneeds.ru/
http://ise.edu.mhost.ru/
http://www.mgppu.ru/IPIIO/www.mgppu.ru
http://www.inclusive-edu.ru/
http://deti.nspu.ru/ovz/spisok-metodicheskoy-literatury
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Кадровое обеспечение 

 

В реализации данной программы участвуют профессорско-

преподавательский состав кафедр менеджмента и образовательных технологий, 

методики гуманитарного и поликультурного образования, методики 

естественнонаучного образования и информационных технологий, 

коррекционной педагогики, здорового и безопасного образа жизни. 

 

 

Разработчик Программы: 

 

Барбитова А.Д. – доцент кафедры менеджмента и образовательных технологий 

кандидат педагогических наук, доцент 


