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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / 

МОДУЛЯ 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 
Учебная дисциплина относится к психолого-педагогическому модулю Б1.В.01.02 

изучается в 5 семестре. Дисциплина «Познавательное развитие дошкольников с ОВЗ» в 

силу занимаемого ей места в ФГОС ВО, ОПОП ВО и учебном плане по направлению 

подготовки 44.03.03 Данную дисциплину дополняет последующее или параллельное 

освоение учебных курсов Психология, Возрастная психология.  

1.2. Цель освоения дисциплины (модуля) 
Цель дисциплины: является изучение особенности развития познавательных процессов 

детей дошкольного возраста с использованием активных методов и технологий, 

обеспечивающих развитие у детей творческих способностей.  

Задачи: - создание условий для полноценного обучения, воспитания обучающихся, 

взаимодействия и общения ребенка со сверстниками и взрослыми, социализация 

обучающихся; - повышение уровня психологической компетентности участников 

образовательного процесса; - участие в разработке индивидуальных траекторий развития 

детей и подростков.  

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Таблица 1 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенций,  

которые формирует дисциплина  

(модуль) 

     Планируемые  

результаты обучения  

ПК-1. Способен 

реализовывать 

программы коррекции 

нарушений развития, 

образования, 

психолого-

педагогической 

реабилитации и 

социальной адаптации 

лиц с ОВЗ в 

образовательных 

организациях, а также в 

организациях 

здравоохранения и 

социальной защиты. 

ПК-1.1 Обеспечивает формирование 

детского коллектива, активного 

сотрудничества обучающихся в 

разных видах деятельности, 

обогащения их социального опыта, 

активизации взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками. 

ПК 1.2Обеспечивает развитие у детей 

мотивации к социальной̆ адаптации и 

образованию с учетом особых 

образовательных потребностей, 

непрерывность и преемственность 

процессов обучения, воспитания, 

коррекции нарушений развития и 

социальной ̆адаптации. 

знать: − программно-

методическое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности, 

коррекционно-

педагогической работы 

и социально-

психологического 

сопровождения 

дошкольников с ОВЗ в 

организациях 

образования, 

здравоохранения и 

социальной защиты;  



ПК – 1.3Организует основные виды 

деятельности детей ̆дошкольного 

возраста с нарушениями в процессе 

освоения ими образовательных 

программ с учетом их возраста, 

своеобразия развития, 

индивидуальных особенностей. 

ПК – 1.4 Планирует и проводит 

специальные коррекционно-

развивающие фронтальные и 

индивидуальные занятия с учетом 

особых образовательных 

потребностей̆, индивидуальных 

особенностей̆ детей̆ дошкольного 

возраста с нарушениями в развитии. 

ПК – 1.5Применяет в 

образовательном процессе 

коррекционно- развивающие 

технологии, в т.ч. информационно-

коммуникационные, с учетом особых 

образовательных потребностей, 

индивидуальных особенностей, 

обучающихся с нарушениями в 

развитии. 

ПК – 1.6 Осуществляет 

систематическийконтроль 

планируемых результатов обучения и 

воспитания, коррекции нарушений 

развития, проводит индивидуальный 

мониторинг результатов образования 

при использовании способов, 

содержания и методов, учитывающих 

индивидуальные возрастные и 

особые образовательные потребности 

обучающихся. 

уметь:−организовыват

ь деятельность детей с 

нарушениями по 

реализации задач 

обучения, воспитания, 

коррекции нарушений 

развития и социальной 

адаптации (в 

индивидуальной или 

групповой форме) в 

соответствии с их 

возрастом, особыми 

образовательными 

потребностями и 

индивидуальными 

особенностями;  

владеть:−технологиям

и организации 

коррекционно-

развивающей помощи с 

учетом особых 

образовательных 

потребностей, 

индивидуальных 

особенностей 

различных категорий 

детей с нарушениями в 

развитии. 

ПК - 3Способен 

проводить психолого –

педагогическоеизучени

еособенностейпсихофи

зическогоразвития,обра

зовательных 

возможностей,потребно

стей и достижений лиц 

с ОВЗ. 

ПК -3.1Анализирует документацию 

детей̆ дошкольного возраста с ОВЗ, 

предоставленную организациями 

здравоохранения, образования, 

ПМПК. 

ПК – 3.3Проводит диагностику 

нарушений развития, психолого- 

педагогическое изучение с учетом 

возраста, индивидуальных 

особенностей̆, вида нарушения 

дошкольника с ограниченными 

возможностями здоровья. 

ПК – 3.4 Осуществляет анализ и 

оценку результатов диагностики 

Знать: − специфику 

организации и 

содержания психолого-

педагогического 

изучения детей с ОВЗ 

младенческого, 

раннего и дошкольного 

возраста при разных 

видах дизонтогенеза.  

Уметь: − составлять 

заключение по 

результатам 

комплексного 

психолого-

педагогического 



нарушений в развитии, психолого-

педагогического изучения. 

ПК – 3.5 Готовит заключение по 

результатам диагностики, психолого- 

педагогического изучения. 

ПК – 3.6  

На основе результатов диагностики  

выявляет особые образовательные  

потребности, индивидуальные  

особенности, социально-  

коммуникативные ограничения у  

дошкольников с ограниченными  

возможностями здоровья. 

изучения особенностей 

психомоторного 

развития дошкольника 

с ОВЗ; 

Владеть: − 

технологиями 

диагностики 

нарушений и 

психолого-

педагогического 

изучения особенностей 

психомоторного 

развития 

дошкольников с 

учетом их возраста и 

индивидуальных 

особенностей 

 

1.2.Объем дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 з.е. (72ч.)  

Таблица 2 

Вид учебной работы 

 

Количество академ. 

часов 
Очно Заочно 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с 

преподавателем 

36 8 

4.1.1. аудиторная работа 36 8 

в том числе:   

лекции 12 4 

практические занятия, семинары, в том числе практическая 

подготовка 

24 4 

лабораторные занятия - - 

4.1.2. внеаудиторная работа   

в том числе:   

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем - - 

Контрольная работа   4 

курсовое проектирование/работа   

групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем 

- - 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 36 60 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену   

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

2.1. Тематическое планирование дисциплины (модуля): 

Таблица 3 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

темы (раздела) 

дисциплины 

Общая 

трудоёмкос

ть в 

Трудоёмкость по видам учебных занятий (в 

акад.часах) 

Лекции Практ. Лаб.заняти Сам.работа 



 (модуля) 

 

акад.часах занятия я 

Очно Заочно Очно Заоч

но 

Очно Зач

очн

о 

Очно Заоч- 

но 

Очно Заоч-

но 

1.  Классификация 

познавательных 

процессов в 

психологии 

18 4  6 2 12 2 - - 18 30 

2. Раздел 2. 

Особенности 

развития 

познавательных 

процессов в 

дошкольном 

возрасте. 

    18 4 6 2 12 2 - - 18 30 

 ИТОГО:  36 8 12 4 24 4 - - 36 60 

 

2.Лабораторные занятия не предусмотрены учебным планом 

 

2.2. Содержание разделов дисциплины (модуля): 

 

№ 

п\п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Содержание дисциплины 

1.    Классификация познавательных 

процессов в психологии 

 

Общее представление об универсальных 

психических процессах. Восприятие, 

память, внимание, воображение, их 

универсальный характер и взаимосвязь. 

Понятие о восприятии. Классификация и 

виды восприятия. Определение памяти. 

Основные функции, процессы, 

содержания и связи памяти. Связь 

мышления и речи. Язык, общение, 

речевая деятельность. Функции речи и 

функции языка. Механизмы речи. Теории 

связи мышления и речи 

2.   Особенности развития 

познавательных процессов в 

дошкольном возрасте. 

Понятие о познавательном развитии 

детей дошкольного возраста. Основные 

исследования познавательного развития 

детей дошкольного возраста. 

Формирование познавательных 

процессов личности. Сущность и 



особенности познавательного развития 

дошкольников. Основные механизмы 

познавательного развития дошкольников. 

Понятие об основных технологиях 

познавательного развития дошкольников. 

Технологии познавательного развития 

детей дошкольного возраста. 

 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

3.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

Таблица 5 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1.   Классификация познавательных 

процессов в психологии 

 

Подготовка к устному опросу по 

теме «Понятие о восприятии. 

Классификация и виды восприятия. 

Определение памяти. Основные 

функции, процессы, содержания и 

связи памяти. Связь мышления и 

речи. Язык, общение, речевая 

деятельность. Функции речи и 

функции языка. Механизмы речи. 

Теории связи мышления и речи» 

2.  Особенности развития познавательных 

процессов в дошкольном возрасте. 

Подготовка доклада по теме 

«Основные механизмы 

познавательного развития 

дошкольников. Понятие об 

основных технологиях 

познавательного развития 

дошкольников. Технологии 

познавательного развития детей 

дошкольного возраста.» 
 

3.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

дисциплины (модуля) 

 

3.1.1. Основная и дополнительная литература 

Таблица 6 

Виды 

литерату

ры 

Автор, название литературы, город, 

издательство, год 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 ч

ас
о

в
, 

о
б

ес
п

еч
ен

н
ы

х
 

у
к
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н

о
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 л
и
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р
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у

р
о

й
 

К
о
л
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ч
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тв
о
 

о
б

у
ч
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щ

и
х
ся

  

К
о
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ч
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тв
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м
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л
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р
о
в
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б
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б
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о
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у
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Р
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и
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Э

Б
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н

н
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(C
D

,D
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D
) 

О
б
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п

еч
ен

н
о
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ь
 

о
б

у
ч
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щ

и
х
ся

 

л
и

те
р
ат

у
р
о
й

 



1 2 3 4 5 6 7 

О
сн

о
в

н
а
я

 л
и

т
ер

а
т
у

р
а
 

12. Глухов, В. П.  Специальная педагогика 

и специальная психология : учебник для 

вузов / В. П. Глухов. — 3-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 323 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-13096-6. 

— Текст : электронный 

44/64 

 

20  ЭБС 

Юрайт 

[сайт]. 

— 

URL: 

https://u

rait.ru/b

code/46

9476  

100

% 

2.Психолого-педагогическая диагностика 

развития лиц с ограниченными 

возможностями здоровья : учебное 

пособие для вузов / Д. И. Бойков [и др.] ; 

ответственный редактор Д. И. Бойков. — 

2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 211 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-13506-0. 

— Текст : электронный 

44/64 

 

20 

 

 ЭБС 

Юрайт 

[сайт]. 

— 

URL: 

https://u

rait.ru/b

code/47

6652  

100

% 

3.Речицкая, Е. Г.  Психолого-

педагогическая диагностика развития 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья (с нарушениями слуха) : учебное 

пособие для вузов / Е. Г. Речицкая, 

Т. К. Гущина. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 150 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07371-3. 

— Текст : электронный 

44/64 

 

20 

 

 ЭБС 

Юрайт 

[сайт]. 

— 

URL: 

https://u

rait.ru/b

code/47

4333  

100

% 

 

Д
о
п

о
л

н
и

т
ел

ь
н

а
я

 л
и

т
ер

а
т
у

р
а

 1.Пахальян В.Э. Практическая психология. 

Введение [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Пахальян В.Э.— Электрон. 

текстовые данные.— Саратов: Вузовское 

образование, 2018.— 245 c.— Режим 

доступа:  

 25 20 ЭБС 

«IPRbo

oks»]  

http://w

ww.iprb

ookshop

.ru/7680

0.ht   

 

100

% 

https://urait.ru/bcode/469476
https://urait.ru/bcode/469476
https://urait.ru/bcode/469476
https://urait.ru/bcode/469476
https://urait.ru/bcode/476652
https://urait.ru/bcode/476652
https://urait.ru/bcode/476652
https://urait.ru/bcode/476652
https://urait.ru/bcode/474333
https://urait.ru/bcode/474333
https://urait.ru/bcode/474333
https://urait.ru/bcode/474333
http://www.iprbookshop.ru/76800.ht
http://www.iprbookshop.ru/76800.ht
http://www.iprbookshop.ru/76800.ht
http://www.iprbookshop.ru/76800.ht
http://www.iprbookshop.ru/76800.ht


2.Чекина Л. Ф.Психология развития 

Издательство "Лань"учебное пособие 

208 стр.2021 

 

 25  https://e

.lanboo

k.com/b

ook/169

143  

100

% 

3.Глухов, В. П.  Специальная педагогика и 

специальная психология : учебник для 

вузов / В. П. Глухов. — 3-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 323 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-13096-6. 

— Текст : электронный 

44/64 

 

20  ЭБС 

Юрайт 

[сайт]. 

— 

URL: 

https://u

rait.ru/b

code/46

9476  

100

% 

 

3.1.2. Интернет-ресурсы 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) (доступ с 09.02.2020 

г. до 09.02.2023г. Договор № 6312/20). 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/) (доступ с 06.08.2020 по 

05.08.2021. Договор № 4343).  

3. Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/) ( Договор № 20/21 от 

01.02.2021г.) 

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) (Договор 

о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016г.) 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/)  

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)  

3.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база: 

Таблица 7 

Помещения для 

осуществления 

образовательного 

процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием 

кол-ва посадочных мест) 

Адрес 

(местоположение) 

Аудитория для проведения лекционных занятий 

Учебная аудитория 2-03 

для проведения занятий 

лекционного типа 

Аудиторная доска, (столы 

ученические, стулья 

ученические) на 66 

посадочных мест, компьютер- 

1, проектор -1, интерактивная 

доска- 1 

г. Грозный,  

ул. Субры Кишиевой, № 

33, корпус 2  

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

https://e.lanbook.com/book/169143
https://e.lanbook.com/book/169143
https://e.lanbook.com/book/169143
https://e.lanbook.com/book/169143
https://e.lanbook.com/book/169143
https://e.lanbook.com/book/169143
https://e.lanbook.com/book/169143
https://urait.ru/bcode/469476
https://urait.ru/bcode/469476
https://urait.ru/bcode/469476
https://urait.ru/bcode/469476
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/


Учебная аудитория 2-09 для 

проведения семинарского 

типа  

Аудиторная доска, учебная 

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 25 

посадочных мест 

г. Грозный,  

ул. Субры Кишиевой, № 

33, корпус 2 

Помещения для самостоятельной работы 

Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся  

(ауд., 2-04) 

Аудиторная доска, (столы 

ученические, стулья 

ученические) на 23 

посадочных мест, компьютер 

с выходом в интернет – 1. 

г. Грозный,  

ул. Субры Кишиевой, № 

33, корпус 2 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ / 

МОДУЛЯ 

 

4.1.  ХАРАКТЕРИСТИКА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины / модуля осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, 

контрольных работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований и т.д. 

 

Таблица 8 

№ 

п/п 

Наименование 

темы (раздела) с 

контролируемым 

содержанием 

Код и 

наименование 

проверяемых 

компетенций 

Оценочные средства 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

1. Классификация 

познавательных 

процессов в 

психологии 

ПК-1. Способен 

реализовывать 

программы 

коррекции 

нарушений 

развития, 

образования, 

психолого-

педагогической 

реабилитации и 

социальной 

адаптации лиц с 

ОВЗ в 

образовательных 

организациях, а 

также в 

организациях 

здравоохранения и 

социальной защиты. 

Составление 

словаря 

специальных 

терминов 

дисциплины 

Вопросы для 

промежуточной 

аттестации и 

ситуационные 

задачи 

2. Особенности 

развития 

познавательных 

ПК-3. Способен 

проводить 

психолого-

1.Подготовка к 

занятию по теме. 

2.Чтение 

Вопросы для 

промежуточной 

аттестации и 



процессов в 

дошкольном 

возрасте. 

педагогическое 

изучение 

особенностей 

психофизического 

развития, 

образовательных 

возможностей, 

потребностей и 

достижений лиц с 

ОВЗ 

учебника, 

лекций, решение 

задач и тестов.  

3. Использование 

информационных 

ресурсов 

ситуационные 

задачи 

4.2. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

 

4.2.1. Типовые вопросы к зачету по дисциплине «Познавательное развитие 

дошкольников с ОВЗ» 

1. Познавательное развитие детей в дошкольном возрасте  

2. Особенности развития восприятия детей дошкольного возраста  

3. Закономерности развития восприятия ребенка на различных этапах дошкольного 

детства 

 4. Развитие восприятия пространственных отношений между предметами в дошкольном 

возрасте  

5. Общие закономерности психического развития детей  

6. Учебная деятельность детей дошкольного возраста  

7. Особенности развития эмоциональной сферы дошкольника  

8. Факторы развития эмпатийных переживаний в дошкольном возрасте. 

10. Игровая деятельность дошкольника  

11. Развитие сюжетно-ролевой игры в дошкольном возрасте  

12. Особенности развития мышления детей дошкольного возраста  

13. Общение со взрослыми и сверстниками в дошкольном возрасте  

14. Особенности развития внимания ребенка в дошкольном возрасте  

15. Особенности развития памяти ребенка в дошкольном возрасте 16. Особенности 

развития воображения ребенка в дошкольном возрасте  

17. Развитие речи ребенка в дошкольном возрасте 18. Закономерности развития 

воображения дошкольников  

19. Характеристика интеллектуальной готовности детей к школьному обучению  

20. Особенности развития памяти ребенка в дошкольном возрасте  

21. Общие закономерности физического и психического развития детей раннего детства  

22. Игра ведущий вид деятельности и средства всестороннего развития ребенка.  

23. Классификация детских игр.  

24. Понятие готовности детей к обучению в школе. Диагностика готовности детей к школе 

и ее виды  



Критерии оценивания результатов тестирования 

Таблица 9 

Уровень освоения Критерии Баллы 

Максимальный 

уровень  

Зачтено выставляется по следующим параметрам: 

присутствие на лекциях (не менее 70 %), работа на 

семинарских занятиях (выступить с сообщением не менее 

трех раз, принимать участие в дискуссиях), выполнение 

самостоятельной работы и дидактических тестов по темам 

разделов дисциплины. 

5 

 

Средний уровень Зачтено выставляется по следующим параметрам: 

присутствие на лекциях (не менее 50 %), работа на 

семинарских занятиях (выступить с сообщением не менее 

трех раз, принимать участие в дискуссиях), выполнение 

самостоятельной работы и дидактических тестов по темам 

разделов дисциплины 

3 

 

Минимальный 

уровень 

Не зачтено - студент не посещает лекции, семинарские 

занятия, не выполняет своевременно самостоятельную 

работу, дидактические тесты по разделам, не ответил на 

вопросы зачетного теста (выполнил правильно менее 75 % 

заданий) 

 

0 

 

 

Обязательным условием допуска студента к итоговой аттестации является 

удовлетворительное или успешное прохождение промежуточной аттестации в течение 

семестра.  

 

4.2.2. Задания по проверке практических навыков по дисциплине (практико-

ориентированное задание) 

 

1.Придумайте игру (дидактическую, сюжетно-ролевую) на развитие сенсорных 

способностей ребенка (для детей раннего возраста, 4,5,6- летнего возраста).  

2.Придумайте подвижную игру, направленную на развитие познавательных способностей 

ребенка.  

3.Подберите задания, игры и упражнения для определения индивидуальных особенностей 

детей: a) на выявление особенностей внимания, способности ребенка к сосредоточению, 

кропотливой работе; б) на выявление выдержки ребенка, его находчивости, способности 

находить нестандартные решения; c) на выявление инициативности и аккуратности и т.п. 

4. Подберите и придумайте игры и занятия, способствующие воспитанию у детей 

нравственно-волевых качеств.  

5.Представьте и схематически изобразите организацию предметно-пространственной 

среды в групповой комнате (с учетом современных требований) в различных возрастных 

группах детского сада, в разновозрастной группе.  

6. Составьте перечень игрушек, материалов и оборудования для математического уголка, 

«кабинета», уголка природы, уголка творческих игр, «мастерской» и т.д. 



7. Придумайте, какие поделки дети могут изготовить из природного материала, из 

«бросового» материала, изобразите их.  

8.Придумайте темы и варианты выполнения коллективных работ для детей старшей 

(подготовительной) группы из бумаги, пластилина, глины, природного материала и т.п. 

 9. Составьте (схематически изобразите) несколько наглядных (пространственных) 

моделей для пересказа или сочинения сказки (см. программу «Развитие», «Радуга»).  

10.Подберите, придумайте игры с правилами для детей 4,5,6 летнего возраста.  

11.Предложите предметы-заместители для наиболее распространенных игр детей 

различного возраста.  

12.Продумайте тематику сюжетно-ролевых игр для детей 4,5,6 летнего возраста.  

13.Предложите несколько вариантов игры-придумывания (см. программу «Развитие»)  

14.Подберите материал к групповому стенду по теме «Такие разные дети». 

15.Составьте вопросы для беседы с родителями на тему «Ваш ребенок»  

16.Составьте памятку для родителей на тему «Авторитет родителей - основа воспитания». 

17.Подберите материал для беседы (консультации) с родителями на тему «Роль бабушки и 

дедушки в семейном воспитании, возможности и проблемы». 

18. Формирование дружеских взаимоотношений дошкольников в детском саду.  

19. Классификация детских игр. 37. Современная классификация игрушек.  

20. Особенности построения развивающей предметно-игровой среды для детей 

дошкольного возраста.  

21. Характеристика сюжетно-ролевой игры.  

22. Характеристика дидактической игры; методика ее организации в разных возрастных 

группах ДОО.  

23. Значение театрализованных игр для становления личности ребенка. 

24. Игры с правилами, их содержание и виды. 

Критерии оценивания результатов выполнения практико-

ориентированного задания 

Таблица 10 

Уровень освоения Критерии Баллы 

Максимальный 

уровень  

Задание выполнено правильно: выводы аргументированы, 

основаны на знании материала, владении категориальным 

аппаратом 

5 

Средний уровень Задание выполнено в целом правильно: но допущены 

ошибки в аргументации, обнаружено поверхностное 

владение терминологическим аппаратом 

3 

Минимальный 

уровень 

Задание выполнено с ошибками в формулировке тезисов и 

аргументации, обнаружено слабое владение 

терминологическим аппаратом 

2 



Минимальный 

уровень не 

достигнут 

Задание не выполнено или выполнено с серьёзными 

ошибками  

0 

 

4.2.3.Темы докладов и рефератов (в форме презентации): 

 

1.Классификация и виды восприятия. 

2. Определение памяти.  

3.Основные функции, процессы, содержания и связи памяти.  

4.Связь мышления и речи.  

5.Язык, общение, речевая деятельность.  

6.Функции речи и функции языка.  

7.Механизмы речи.  

8.Теории связи мышления и речи. 

9.Основные исследования познавательного развития детей дошкольного возраста.              

10.Формирование познавательных процессов личности.  

11.Сущность и особенности познавательного развития дошкольников.  

12.Основные механизмы познавательного развития дошкольников.  

13.Понятие об основных технологиях познавательного развития дошкольников.   

14.Технологии познавательного развития детей дошкольного возраста. 

Критерии и шкалы оценивания доклада/сообщения (в форме презентации): 

Таблица 11 

Уровень освоения Критерии Баллы 

Максимальный 

уровень  

– продемонстрировано умение выступать перед 

аудиторией; 

– содержание выступления даёт полную информацию о 

теме; 

– продемонстрировано умение выделять ключевые идеи; 

– умение самостоятельно делать выводы, использовать 

актуальную научную литературу; 

– высокая степень информативности, компактность 

слайдов 

3 

Средний уровень – продемонстрирована общая ориентация в материале; 

– достаточно полная информация о теме; 

– продемонстрировано умение выделять ключевые идеи, но 

нет самостоятельных выводов; 

– невысокая степень информативности слайдов; 

– ошибки в структуре доклада; 

– недостаточное использование научной литературы 

2 

Минимальный 

уровень 

– продемонстрирована слабая (с фактическими ошибками) 

ориентация в материале; 

– ошибки в структуре доклада; 

 – научная литература не привлечена 

1 



Минимальный 

уровень не 

достигнут 

– выступление не содержит достаточной информации по 

теме; 

– продемонстрировано неумение выделять ключевые идеи; 

– неумение самостоятельно делать выводы, использовать 

актуальную научную литературу. 

0 

 

4.2.4.Примерное задание для контрольной работы: 

 

1.Придумайте игру (дидактическую, сюжетно-ролевую) на развитие сенсорных 

способностей ребенка (для детей раннего возраста, 4,5,6- летнего возраста).  

2.Придумайте подвижную игру, направленную на развитие познавательных способностей 

ребенка.  

3.Подберите задания, игры и упражнения для определения индивидуальных особенностей 

детей: a) на выявление особенностей внимания, способности ребенка к сосредоточению, 

кропотливой работе; б) на выявление выдержки ребенка, его находчивости, способности 

находить нестандартные решения; c) на выявление инициативности и аккуратности и т.п. 

4. Подберите и придумайте игры и занятия, способствующие воспитанию у детей 

нравственно-волевых качеств.  

5.Представьте и схематически изобразите организацию предметно-пространственной 

среды в групповой комнате (с учетом современных требований) в различных возрастных 

группах детского сада, в разновозрастной группе.  

6. Составьте перечень игрушек, материалов и оборудования для математического уголка, 

«кабинета», уголка природы, уголка творческих игр, «мастерской» и т.д. 

7. Придумайте, какие поделки дети могут изготовить из природного материала, из 

«бросового» материала, изобразите их.  

8.Придумайте темы и варианты выполнения коллективных работ для детей старшей 

(подготовительной) группы из бумаги, пластилина, глины, природного материала и т.п. 

 9. Составьте (схематически изобразите) несколько наглядных (пространственных) 

моделей для пересказа или сочинения сказки (см. программу «Развитие», «Радуга»).  

10.Подберите, придумайте игры с правилами для детей 4,5,6 летнего возраста.  

11.Предложите предметы-заместители для наиболее распространенных игр детей 

различного возраста.  

12.Продумайте тематику сюжетно-ролевых игр для детей 4,5,6 летнего возраста.  

13.Предложите несколько вариантов игры-придумывания (см. программу «Развитие»)  

14.Подберите материал к групповому стенду по теме «Такие разные дети». 

15.Составьте вопросы для беседы с родителями на тему «Ваш ребенок»  



16.Составьте памятку для родителей на тему «Авторитет родителей - основа воспитания». 

17.Подберите материал для беседы (консультации) с родителями на тему «Роль бабушки и 

дедушки в семейном воспитании, возможности и проблемы». 

18. Формирование дружеских взаимоотношений дошкольников в детском саду.  

19. Классификация детских игр. 37. Современная классификация игрушек.  

20. Особенности построения развивающей предметно-игровой среды для детей 

дошкольного возраста.  

21. Характеристика сюжетно-ролевой игры.  

22. Характеристика дидактической игры; методика ее организации в разных возрастных 

группах ДОО.  

23. Значение театрализованных игр для становления личности ребенка. 

24. Игры с правилами, их содержание и виды. 

Критерии оценивания результатов контрольной работы 

 

Таблица 12 

Балл 

(интервал 

баллов) 

Уровень освоения Критерии оценивания уровня освоения 

компетенций* 

10 Максимальный 

уровень 

(интервал) 

Контрольная работа оформлена в соответствии с 

предъявляемыми требованиями, содержит 1-2 

мелких ошибки; ответы студента правильные, 

четкие, содержат 1-2 неточности 

[6-8] Средний 

уровень 

(интервал) 

Контрольная работа содержит одну 

принципиальную или 3 или более недочетов; 

ответы студента правильные, но их 

формулирование затруднено и требует наводящих 

вопросов от преподавателя 

[3-5] Минимальный 

уровень 

(интервал) 

Контрольная работа оформлена в соответствии с 

предъявляемыми требованиями, неполное 

раскрытие темы в теоретической части и/или в 

практической части контрольной работы; ответы 

студенты формально правильны, но поверхностны, 

плохо сформулированы, содержат более одной 

принципиальной ошибки 

Менее 3 Минимальный уровень 

(интервал) не 

достигнут. 

Контрольная работа содержит более одной 

принципиальной ошибки моделей решения задачи; 

контрольная работа оформлена не в соответствии с 

предъявляемыми требованиями; ответы студента 

путанные, нечеткие, содержат множество ошибок, 

или ответов нет совсем; несоответствие варианту. 

 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Представлено в приложении №1. 

 

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

 



Доцент, кандидат психологических наук _____________  Магомедова З.З. 

                                                                             (подпись) 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки                       Т.А. Арсагириева  

                                                                        (подпись) 

  



Приложение 1 

 

Оценочные средства  

для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

_______________________________________________________________________ 

Направление подготовки 

44.03.03 – СПЕЦИАЛЬНОЕ (ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ 

 

                           Профиль подготовки __ Дошкольная дефектология _ 

 

Форма обучения: очная и заочная 

 

Год приема: 2022 

 

1. Характеристика оценочной процедуры: 

Семестр - _3_ 

Форма аттестации – _Зачет_____ 

 

2. Оценочные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности 

 

2.1. Вопросы для промежуточной аттестации по дисциплине «Познавательное 

развитие дошкольников с ОВЗ»: 

 

 

1.Придумайте игру (дидактическую, сюжетно-ролевую) на развитие сенсорных 

способностей ребенка (для детей раннего возраста, 4,5,6- летнего возраста).  

2.Придумайте подвижную игру, направленную на развитие познавательных способностей 

ребенка.  

3.Подберите задания, игры и упражнения для определения индивидуальных особенностей 

детей: a) на выявление особенностей внимания, способности ребенка к сосредоточению, 

кропотливой работе; б) на выявление выдержки ребенка, его находчивости, способности 

находить нестандартные решения; c) на выявление инициативности и аккуратности и т.п. 

4. Подберите и придумайте игры и занятия, способствующие воспитанию у детей 

нравственно-волевых качеств.  

5.Представьте и схематически изобразите организацию предметно-пространственной 

среды в групповой комнате (с учетом современных требований) в различных возрастных 

группах детского сада, в разновозрастной группе.  

6. Составьте перечень игрушек, материалов и оборудования для математического уголка, 

«кабинета», уголка природы, уголка творческих игр, «мастерской» и т.д. 

7. Придумайте, какие поделки дети могут изготовить из природного материала, из 

«бросового» материала, изобразите их.  



8.Придумайте темы и варианты выполнения коллективных работ для детей старшей 

(подготовительной) группы из бумаги, пластилина, глины, природного материала и т.п. 

 9. Составьте (схематически изобразите) несколько наглядных (пространственных) 

моделей для пересказа или сочинения сказки (см. программу «Развитие», «Радуга»).  

10.Подберите, придумайте игры с правилами для детей 4,5,6 летнего возраста.  

11.Предложите предметы-заместители для наиболее распространенных игр детей 

различного возраста.  

12.Продумайте тематику сюжетно-ролевых игр для детей 4,5,6 летнего возраста.  

13.Предложите несколько вариантов игры-придумывания (см. программу «Развитие»)  

14.Подберите материал к групповому стенду по теме «Такие разные дети». 

15.Составьте вопросы для беседы с родителями на тему «Ваш ребенок»  

16.Составьте памятку для родителей на тему «Авторитет родителей - основа воспитания». 

17.Подберите материал для беседы (консультации) с родителями на тему «Роль бабушки и 

дедушки в семейном воспитании, возможности и проблемы». 

18. Формирование дружеских взаимоотношений дошкольников в детском саду.  

19. Классификация детских игр. 37. Современная классификация игрушек.  

20. Особенности построения развивающей предметно-игровой среды для детей 

дошкольного возраста.  

21. Характеристика сюжетно-ролевой игры.  

22. Характеристика дидактической игры; методика ее организации в разных возрастных 

группах ДОО.  

23. Значение театрализованных игр для становления личности ребенка. 

24. Игры с правилами, их содержание и виды. 

 2-й промежуточной аттестации: 

1. Активизация совместной работы ДОО и семьи в период подготовки дошкольников к 

обучению в школе.  

2. Влияние игры на развитие дружеских взаимоотношений детей старшего дошкольного 

возраста.  

3. Влияние организованных занятий на развитие познавательной деятельности детей 

дошкольного возраста.  

4. Влияние совместной работы ДОУ и семьи на личностное развитие ребенка. 

 5. Возможность использования игровой деятельности в подготовке детей к школе.  



2.2. Структура экзаменационного билета (примерная): 

 

6. Дидактическая игра как средство интеллектуального развития детей старшего 

дошкольного возраста.  

7. Динамика мотивационной готовности к школе от дошкольного к младшем школьному 

возрасту.  

8. Дифференцированный подход к старшим дошкольникам как условие их подготовки 

кшкольному обучению.  

9.Значение педагогического мастерства для совершенствования 

воспитательнообразовательного процесса в ДОО.  

10. Игровая среда как фактор развития творческой активности старших дошкольников.  

11. Игровое моделирование как механизм развития взаимоотношений со сверстниками у 

детей старшего дошкольного возраста.  

12. Использование игры для совершенствования взаимоотношений между детьми старшего 

дошкольного возраста.  

13. Педагогические условия развития познавательной сферы дошкольников в творческих 

играх.  

14. Предметно-игровая среда как условие развития творческих игр дошкольников.  

15. Развивающая среда как фактор развития творческой активности детей старшего 

дошкольного возраста.  

16. Роль развивающих игр в развитии интеллектуальных способностей у детей 

дошкольного возраста.  

17. Формирование коммуникативных навыков старших дошкольников в сюжетно-ролевой 

игре.  

18. Формирование потребности в самоутверждении у детей старшего дошкольного возраста 

посредством дидактических игр.  

19. Взаимосвязь дошкольной педагогики с другими науками.  

20. Виды и стадии адаптации детей к условиям дошкольного образовательного учреждения.  



21. Организация жизни детей в группах раннего возраста.  

22 Построение предметно-развивающей среды в ДОО.  

23. Основные направления развития системы дошкольного образования на современном 

этапе 

1. Критерии и шкала оценивания устного ответа обучающегося на экзамене 

(зачете) 

Максимальное количество баллов на экзамене (зачете) – 30, из них:  

1. Ответ на первый вопрос, содержащийся в билете – 15 баллов. 

2. Ответ на второй вопрос, содержащийся в билете – 15 баллов.  

Таблица 13 

 
№ 

n/n 

Характеристика ответа Баллы 

 

1. Студент должен:  

- продемонстрировать глубокое и прочное усвоение знаний программного 

материала; - 

 исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно изложить 

теоретический материал;  

- правильно формулировать определения; 

 - продемонстрировать умения самостоятельной работы с литературой;  

- уметь сделать выводы по излагаемому материалу 

13-15 

2. Студент должен:  

- продемонстрировать достаточно полное знание программного материала;  

- продемонстрировать знание основных теоретических понятий; достаточно 

последовательно, грамотно и логически стройно излагать материал;  

- продемонстрировать умение ориентироваться в литературе; - 

 уметь сделать достаточно обоснованные выводы по излагаемому материалу. 

10-12 

3 Студент должен:  

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала;  

- показать общее владение понятийным аппаратом дисциплины;  

- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого вопроса;  

- знать основную рекомендуемую программой учебную литературу 

7-9 

4. Студент демонстрирует:  

- незнание значительной части программного материала;  

- не владение понятийным аппаратом дисциплины;  

- существенные ошибки при изложении учебного материала;  

- неумение строить ответ в соответствии со структурой излагаемого вопроса;  

- неумение делать выводы по излагаемому материалу 

6 и менее 

 

Расчет итоговой рейтинговой оценки 

Таблица 14 

 
До 50 баллов включительно «неудовлетворительно» 

От 51 до 70 баллов «удовлетворительно» 

От 71 до 85 баллов «хорошо» 

От 86 до 100 баллов «отлично» 

 

2. Уровни сформированности компетенций по итогам освоения дисциплины 

(модуля) 



Таблица 15 
Индикаторы 

достижения 

компетенции (ИДК) 

Уровни сформированности компетенций 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно» 

 86-100 71-85 51-70 Менее 51 

 «зачтено» «не зачтено» 

Код и наименование формируемой компетенции 

ПК - 1 - Способен 

реализовывать 

программы коррекции 

нарушений развития, 

образования, 

психолого- 

педагогической 

реабилитации и 

социальной адаптации 

лиц с ОВЗ в 

образовательных 

организациях, а также 

в организациях 

здравоохранения и 

социальной защиты 

Знает  

современные 

достижения 

отечественной̆ и 

зарубежной̆ 

специальной̆ 

психологии, и 

педагогики в области 

реабилитации, 

развития, воспитания 

и обучения лиц с 

ОВЗ; теоретико-

методологические 

аспекты 

конструирования 

психокоррекционных 

программ с учетом 

типа нарушения 

Знает  

современные 

достижения 

отечественной 

и зарубежной̆ 

специальной̆ 

психологии, и 

педагогики в 

области 

реабилитации, 

развития, 

воспитания и 

обучения лиц с 

ОВЗ; теоретико-

методологические 

аспекты 

конструирования 

психокоррекционн

ых программ с 

учетом типа 

нарушения 

Знает  

современные 

достижения 

отечественной и 

зарубежной̆ 

специальной̆ 

психологии, и 

педагогики в области 

реабилитации, 

развития, воспитания и 

обучения лиц с ОВЗ; 

теоретико-

методологические 

аспекты 

конструирования 

психокоррекционных 

программ с учетом 

типа нарушения 

Не знает  

современные 

достижения 

отечественной̆ и 

зарубежной̆ 

специальной̆ 

психологии, и 

педагогики в области 

реабилитации, развития, 

воспитания и обучения 

лиц с ОВЗ; теоретико-

методологические 

аспекты 

конструирования 

психокоррекционных 

программ с учетом типа 

нарушения 

Умеет  

осуществлять 

психолого-

педагогическую 

коррекцию 

нарушений развития, 

составлять 

программы и 

подбирать 

методические 

приемы и техники 

релевантные 

нарушению развития; 

применять в 

образовательном 

процессе 

современные 

образовательные 

технологии, включая 

информационные 

ресурсы и ИКТ; 

адаптировать 

технологии 

психолого-

педагогической̆ 

коррекции к 

условиям 

инклюзивного 

образования лиц с 

ОВЗ 

 

Умеет  

осуществлять 

психолого-

педагогическую 

коррекцию 

нарушений 

развития, 

составлять 

программы и 

подбирать 

методические 

приемы и техники 

релевантные 

нарушению 

развития; 

применять в 

образовательном 

процессе 

современные 

образовательные 

технологии, 

включая 

информационные 

ресурсы и ИКТ; 

адаптировать 

технологии 

психолого-

педагогической̆ 

коррекции к 

условиям 

инклюзивного 

образования лиц с 

ОВЗ 

Умеет  

осуществлять 

психолого-

педагогическую 

коррекцию нарушений 

развития, составлять 

программы и 

подбирать 

методические приемы 

и техники релевантные 

нарушению развития; 

применять в 

образовательном 

процессе современные 

образовательные 

технологии, включая 

информационные 

ресурсы и ИКТ; 

адаптировать 

технологии психолого-

педагогической̆ 

коррекции к условиям 

инклюзивного 

образования лиц с ОВЗ 

 

Не умеет  

осуществлять 

психолого-

педагогическую 

коррекцию нарушений 

развития, составлять 

программы и подбирать 

методические приемы и 

техники релевантные 

нарушению развития; 

применять в 

образовательном 

процессе современные 

образовательные 

технологии, включая 

информационные 

ресурсы и ИКТ; 

адаптировать 

технологии психолого-

педагогической̆ 

коррекции к условиям 

инклюзивного 

образования лиц с ОВЗ 

 

 

Владеет  Владеет  Владеет  Не владеет  



технологиями 

организации 

психолого-

педагогической 

помощи с учетом 

особых 

потребностей, 

индивидуальных 

особенностей̆ лиц с 

ОВЗ; методами и 

техниками 

психолого-

педагогической̆ 

помощи с учетом 

особых 

потребностей, 

индивидуальных 

особенностей̆ 

различных категорий 

лиц с ОВЗ 

технологиями 

организации 

психолого-

педагогической 

помощи с учетом 

особых 

потребностей, 

индивидуальных 

особенностей̆ лиц с 

ОВЗ; методами и 

техниками 

психолого-

педагогической̆ 

помощи с учетом 

особых 

потребностей, 

индивидуальных 

особенностей̆ 

различных 

категорий лиц с 

ОВЗ 

технологиями 

организации 

психолого-

педагогической 

помощи с учетом 

особых потребностей, 

индивидуальных 

особенностей̆ лиц с 

ОВЗ; методами и 

техниками психолого-

педагогической̆ 

помощи с учетом 

особых потребностей, 

индивидуальных 

особенностей̆ 

различных категорий 

лиц с ОВЗ 

технологиями 

организации психолого-

педагогической помощи 

с учетом особых 

потребностей, 

индивидуальных 

особенностей̆ лиц с 

ОВЗ; методами и 

техниками психолого-

педагогической̆ помощи 

с учетом особых 

потребностей, 

индивидуальных 

особенностей̆ различных 

категорий лиц с ОВЗ 

 

ПК-3. Способен 

проводить 

психолого-

педагогическое 

изучение особенностей 

психофизического 

развития, 

образовательных 

возможностей, 

потребностей и 

достижений лиц с ОВЗ 

Знает  

принципы и 

технологии 

психолого-

педагогического 

изучения лиц с ОВЗ 

на разных этапах 

онтогенеза с целью 

выявления 

особенностей̆ их 

развития и 

осуществления 

комплексного 

сопровождения; 

специфику 

организации и 

содержания 

психолого-

педагогического 

изучения лиц с ОВЗ 

Знает  

принципы и 

технологии 

психолого-

педагогического 

изучения лиц с ОВЗ 

на разных этапах 

онтогенеза с целью 

выявления 

особенностей̆ их 

развития и 

осуществления 

комплексного 

сопровождения; 

специфику 

организации и 

содержания 

психолого-

педагогического 

изучения лиц с ОВЗ 

Знает  

принципы и 

технологии психолого-

педагогического 

изучения лиц с ОВЗ на 

разных этапах 

онтогенеза с целью 

выявления 

особенностей̆ их 

развития и 

осуществления 

комплексного 

сопровождения; 

специфику 

организации и 

содержания психолого-

педагогического 

изучения лиц с ОВЗ 

 

Не знает  

принципы и технологии 

психолого-

педагогического 

изучения лиц с ОВЗ на 

разных этапах 

онтогенеза с целью 

выявления особенностей̆ 

их развития и 

осуществления 

комплексного 

сопровождения; 

специфику организации 

и содержания 

психолого-

педагогического 

изучения лиц с ОВЗ 

 

Умеет  

анализировать 

документацию и 

результаты 

комплексного 

обследования лиц с 

ОВЗ; формулировать 

выводы, 

интерпретировать 

результаты 

диагностики лиц с 

ОВЗ; знать основные 

психометрические 

требования, 

предъявляемые к 

диагностическому 

инструментарию; 

составлять 

психолого-

педагогическое 

заключение, 

отражающее 

Умеет  

анализировать 

документацию и 

результаты 

комплексного 

обследования лиц с 

ОВЗ; 

формулировать 

выводы, 

интерпретировать 

результаты 

диагностики лиц с 

ОВЗ; знать 

основные 

психометрические 

требования, 

предъявляемые к 

диагностическому 

инструментарию; 

составлять 

психолого-

педагогическое 

Умеет  

анализировать 

документацию и 

результаты 

комплексного 

обследования лиц с 

ОВЗ; формулировать 

выводы, 

интерпретировать 

результаты 

диагностики лиц с 

ОВЗ; знать основные 

психометрические 

требования, 

предъявляемые к 

диагностическому 

инструментарию; 

составлять психолого-

педагогическое 

заключение, 

отражающее 

результаты 

Не умеет  

анализировать 

документацию и 

результаты 

комплексного 

обследования лиц с 

ОВЗ; формулировать 

выводы, 

интерпретировать 

результаты диагностики 

лиц с ОВЗ; знать 

основные 

психометрические 

требования, 

предъявляемые к 

диагностическому 

инструментарию; 

составлять психолого-

педагогическое 

заключение, 

отражающее результаты 

обследования и 



результаты 

обследования и 

психолого-

педагогической̆ 

диагностики, 

рекомендации по 

коррекционной̆ 

работе, по 

построению 

индивидуального 

образовательного 

маршрута, 

программы 

реабилитации лиц с 

ОВЗ 

 

заключение, 

отражающее 

результаты 

обследования и 

психолого-

педагогической̆ 

диагностики, 

рекомендации по 

коррекционной̆ 

работе, по 

построению 

индивидуального 

образовательного 

маршрута, 

программы 

реабилитации лиц с 

ОВЗ 

обследования и 

психолого-

педагогической̆ 

диагностики, 

рекомендации по 

коррекционной̆ работе, 

по построению 

индивидуального 

образовательного 

маршрута, программы 

реабилитации лиц с 

ОВЗ 

 

психолого-

педагогической̆ 

диагностики, 

рекомендации по 

коррекционной̆ работе, 

по построению 

индивидуального 

образовательного 

маршрута, программы 

реабилитации лиц с ОВЗ 

 

 

Владеет  

технологиями 

диагностики 

нарушений и 

психолого-

педагогического 

изучения 

особенностей̆ лиц с 

ОВЗ на разных этапах 

онтогенеза 

Владеет  

технологиями 

диагностики 

нарушений и 

психолого-

педагогического 

изучения 

особенностей̆ лиц с 

ОВЗ на разных 

этапах онтогенеза 

Владеет  

технологиями 

диагностики 

нарушений и 

психолого-

педагогического 

изучения особенностей̆ 

лиц с ОВЗ на разных 

этапах онтогенеза 

Не владеет  

технологиями 

диагностики нарушений 

и психолого-

педагогического 

изучения особенностей̆ 

лиц с ОВЗ на разных 

этапах онтогенеза 

 

 


