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Введение 

  Гумманизация современного общества привела к модернизации в сфере 

образования. Российская образовательная политика встала на путь 

инклюзивного подхода в воспитании и обучении детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - ОВЗ) в условиях дошкольной 

образовательной организации (далее – ДОО). Согласно Федеральному закону  

«Об образовании в Российской Федерации» все дети, независимо от их 

физических, психических, интеллектуальных, иных особенностей, должны 

быть включены в общую систему образования и обучаются». [18, с.7598] 

  Дети с задержкой психического развития (далее - ЗПР) входят в 

категорию детей с ОВЗ. Если раньше коррекционно-педагогическая помощь 

для  детей  ЗПР осуществлялась в учреждения компенсирующего вида, 

специального образования, то в настоящее время дети ЗПР посещают 

дошкольные образовательные организации всех типов. Нововведения 

неизбежно приводят к повышению требований к работе воспитателей, 

расширению функциональных обязанностей, изменению профессионально 

значимых качеств личности. 

В 2013 г. был принят профессиональный стандарт педагога, в котором 

определены трудовые функции современного воспитателя. Новые 

профессиональные компетенции  связаны с его готовностью принимать и 

обучать всех детей,  вне зависимости от их реальных возможностей и 

особенностей психического и физического здоровья; с готовностью к 

взаимодействию с другими специалистами в рамках психолого-медико-

педагогического консилиума; с умением составлять совместно с другими 

специалистами программы индивидуального развития ребенка; с владением 

специальными методиками, позволяющими проводить коррекционно-

развивающую работу и др. 

Однако эффективному осуществлению коррекционной работы с детьми 

ЗПР препятствуют дефицит специально подготовленных воспитателей.   
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Очевидно, что для воспитателей дошкольных образовательных 

организаций общеразвивающего вида, работающих с детьми, имеющими 

отклонения в развитии, необходима совокупность некоторых специальных 

знаний и умений, личностных качеств, без которых процесс обучения и 

воспитания указанной категории детей будет неэффективным.  

Актуальность темы определяется тем,  что воспитание и образование 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов является одним из 

приоритетных направлений деятельности системы образования Российской 

Федерации. Согласно статистике Министерства образования, процент детей с 

задержкой психического развития ежегодно увеличивается. Такие дети 

относятся к категории риска школьной, соматической и психофизической 

дезадаптации. В то же время, считается, что при своевременной и грамотно 

построенной коррекционно-педагогической помощи возможно частичное и 

даже полное преодоление данного отклонения в развитии.  Неудачные попытки 

воспитания и обучения детей  задержкой психического развития в дошкольных 

образовательных организациях без учета их психолого-педагогической 

особенностей и темпа их развития приводят к ухудшению состояния, 

углублению нарушений работоспособности, появлению поведенческих 

расстройств, выработке негативного отношения к школе. 

Таким образом, актуальность и востребованность формирования 

профессиональной готовности воспитателей ДОО к работе с детьми ЗПР в 

условиях инклюзивного образования определяются существующими  

противоречиями: 

- на социально-педагогическом уровне – между социальным заказом на 

внедрение и реализацию инклюзивного образования в отечественной 

педагогической практике и недостатком подготовленных воспитателей ДОО, 

способных осуществлять профессиональную деятельность в изменившихся 

образовательных условиях; 

- научно-методическом уровне – между необходимостью формирования 

профессиональной готовности воспитателей ДОО к работе с детьми ЗПР в 
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условиях инклюзивного образования, и отсутствием программно-методических 

материалов, обеспечивающих развитие профессиональной готовности 

воспитателей ДОО к работе с детьми ЗПР  в условиях инклюзивного 

образования. 

Вышеперечисленные противоречия обусловили проблему исследования: 

В теоретическом плане - это теоретическое обоснование разработки 

спецкурса формирования профессиональной готовности воспитателей ДОО к 

работе с детьми ЗПР в условиях инклюзивного образования.  

В практическом – разработка спецкурса, обеспечивающей формирование 

профессиональной готовности воспитателей ДОО к работе с детьми ЗПР в 

условиях инклюзивного образования. 

Теоретическую базу исследования составили: общие и организационные 

педагогические аспекты освещенные в публикациях «Л.И. Божович, О.Ф. 

Борисовой, Н.К. Гончаровой-Горской, A.В. Запорожца, В.У. Кузьменко, Т.Л. 

Пасальской, А.Г. Николаевой, Г.М Яппаровой. Состояние профессиональной 

подготовки в учреждениях высшего образования рассматривали О.А. 

Абдуллина, В.И. Адреева, С.И. Архангельский, В.П. Беспалько, B.А. Болотов, 

Ф.Н. Гоноболин, В.И. Загвязинский, В.А. Сластенин. Важны результаты 

исследований Н.С. Белобородовой, А.В. Белошистой, А.Д. Гонеева, Н.В. 

Горбуновой, Н.С. Ежковой, Н.В. Содержание и аспекты формирования 

профессиональной подготовки воспитателей к инклюзивному образованию 

раскрыты в трудах Е.Г. Самарцевой, С.Н. Сорокумовой, Н.Б.-Ц. Содномовой, 

Н.Н. Малофеева, Н.Д. Шматко, В.В. Хитрюк. Среди зарубежных 

исследователей инклюзивного образования стоит отметить таких ученых, как 

Ч. Уэббер, Р. Джексон, М. Кинг-Сирс, Д. МакГи-Ричмонд, Д. Митчел, Д. Харви. 

Исследования, раскрывающие моделирование инклюзивного образования 

с позиции синергетического подхода (И.Е. Аверина, С.В. Алехина, Т.П. 

Дмитриева, М.М. Семаго, Н.Я. Семаго, М.Л. Семенович и др.);  

Концептуальные основы акмеологии и андрагогики (А.А. Бодалев, М.Т. 

Громкова, А.А. Деркач, Н.В. Кузьмина, И.А. Колесникова и др.);  
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Концепции ценностно-ориентационного развития педагога (И.Д. 

Демакова, М.В. Кларин, Я.А. Пономарев и др.);  

Идеи индивидуально-личностного профессионального становления 

педагога (А.В. Брушлинский, Ю.Н. Кулюткин, Г.С. Сухобская, В.И. 

Слободчиков, В.Д. Шадриков и др);  

Аспекты теории непрерывного педагогического образования (С.Г. 

Вершловский, А.П. Владиславлев, Э.Ф. Зеер, С.И. Змеев, В.Г. Онушкин и др.);  

Исследования, посвященные созданию и использованию гуманитарных 

технологий (О.В. Акулова, Н.А. Дука, Н.С. Макарова, С.А. Писарева, Г.П. 

Синицына, Н.Н.Суртаева, Н.В. Чекалева и др.)». [35, с.319] 

Таким образом, цель: выявить условия и технологии способствующие 

формированию профессиональной готовности воспитателей ДОО к работе с 

детьми ЗПР.   

 Объект: подготовка воспитателей ДОО к работе в условиях 

инклюзивного образования. 

Предмет: профессиональная готовность воспитателей ДОО к работе с 

детьми ЗПР в условиях инклюзивного образования. 

Гипотеза исследования: мы предполагаем, что профессиональная  

подготовка воспитателей ДОО к работе с детьми ЗПР в условиях инклюзивного 

образования будет результативной, если:  

- процесс формирования профессиональной готовности воспитателей 

ДОО к работе с детьми ЗПР в условиях инклюзивного образования построен на 

основе спецкурса, который будет обеспечивать системность, 

последовательность и целостность. 

- спецкурс подготовки воспитателей к работе с детьми ЗПР будет основан 

на технологии контекстного обучения, с применением таких форм работы как: 

круглый стол; консультация; семинар; семинар - брифинг; дискуссия; 

видеоуроки; метод ситуационного анализа; деловая игра; мастер - класс; 

всеобуч; тренинг, что позволит обеспечивать формирование всех компонентов 

готовности. 
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Ведущая идея исследования заключается в том, что подготовка 

воспитателей к работе с детьми ЗПР в условиях инклюзивного образования, 

рассматриваемая как непрерывный процесс, включает содержательный и 

организационный компоненты. Содержательный компонент подготовки 

воспитателей представлен спецкурсом формирования профессиональной  

готовности  воспитателей ДОО к работе с детьми ЗПР в условиях 

инклюзивного образования,  сконструированной на основании выявленных 

профессиональных затруднений педагогов. Организационный компонент 

представлен технологией контекстного обучения, с применением таких форм 

работы как: круглый стол; консультация; семинар; семинар - брифинг; 

дискуссия; видеоуроки; метод ситуационного анализа; деловая игра; мастер - 

класс; всеобуч; тренинг, что позволит обеспечивать формирование всех 

компонентов готовности воспитателей ДОО к работе с детьми ЗПР в условиях 

инклюзивного образования.  

В соответствии с поставленной целью и выдвинутой гипотезой, 

определены задачи исследования: 

1. Изучить понятие и сущность профессиональной подготовки 

воспитателей ДОО к работе в условиях инклюзивного образования. 

2. Изучить содержание профессиональной готовности воспитателей ДОО 

к работе с детьми ЗПР.  

3. Выявить условия и технологии формирования профессиональной 

готовности воспитателей ДОО к работе с детьми ЗПР. 

4. Оценить уровень готовности воспитателей ДОО к работе с детьми ЗПР.  

5. Разработать и реализовать спецкурс формирования профессиональной 

готовности воспитателей ДОО к работе с детьми ЗПР. 

6. Разработать методические рекомендации руководителям дошкольных 

образовательных организаций по формированию профессиональной готовности 

воспитателей к работе с детьми ЗПР. 

Методы исследования: анализ научных психологических, педагогических 

источников и диссертационных исследований по проблеме формирования 
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профессиональной готовности воспитателей ДОО к работе с детьми ЗПР в 

условиях инклюзивного образования; наблюдение; беседа; анкетирование; 

экспериментальный метод, включающий проведение констатирующего 

эксперимента, анализ и обобщение полученных данных. 

Научная новизна исследования: обоснован спецкурс, отражающий 

содержание и взаимодействие технологий подготовки воспитателей ДОО к 

работе с детьми ЗПР в условиях инклюзивного образования;  

Теоретическая значимость исследования:  

- доказана необходимость подготовки воспитателей ДОО к работе с 

детьми ЗПР в условиях инклюзивного образования на основе спецкурса с 

применением контекстного обучения, с использованием таких форм работы 

как: круглый стол; консультация; семинар; семинар - брифинг; дискуссия; 

видеоуроки; метод ситуационного анализа; деловая игра; мастер - класс; 

всеобуч; тренинг, что позволит обеспечивать формирование всех компонентов 

готовности воспитателей ДОО к работе с детьми ЗПР в условиях инклюзивного 

образования.  

Практическая значимость исследования: разработан с пецкурс 

формирования профессио нальной гото вности вос питателей ДОО к р аботе с 

дет ьми ЗПР в ус ловиях инк люзивного обр азования; разработ аны методические 

ре комендации ру ководителя м ДОО по формиро ванию професс иональной 

гото вности вос питателей к р аботе с ЗПР. 

База иссле дования: МАДОУ «Детс кий сад № 4 об щеразвиваю щего вида» 

г. Сыктывкара, воспитате ли ДОО (20 че ловек). 
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Глава 1. Теоретические ос новы формиро вания и раз вития  

професс иональной гото вности вос питателей до школьных 

обр азовательн ых организ аций  к работе в ус ловиях инк люзивного 

обр азования 

1.1 Понятие и су щность профессио нальной по дготовки вос питателей 

до школьных обр азовательн ых организ аций  к работе  в ус ловиях 

инк люзивного обр азования 

Дошкольное обр азование, в соот ветствии с з аконодател ьством 

Росс ийской Федер ации, предст авляет собо й целостны й процесс, н аправленны й 

на обеспече ние всесторо ннего разв ития ребен ка дошколь ного возраст а в 

соответст вии с его з адатками, с клонностям и, способност ями, 

индив идуальными, пс ихическими и ф изическими особе нностями, ку льтурными 

потреб ностями; фор мирование у ребе нка дошкол ьного возр аста нравст венных 

нор м, приобрете ние им жиз ненного / со циального о пыта. Базо выми этапа ми 

физичес кого, псих ического и со циального ст ановления л ичности ребе нка 

являетс я возраст м ладенца, р анний возр аст, предш кольный возр аст.  

Понятие ««инклюзия» я вляется та ковым, что пре дполагает по лучение 

опре делённых воз можностей в обуче нии всех дете й, в рамка х которого 

ре ализуется и нклюзивный по дход, благо даря которо му все дет и с различ ными 

потреб ностями име ют одинако вые возмож ности для обуче ния и получе ния 

образо вания. Инклюзивное обр азование о пределяют к ак систему 

обр азовательн ых услуг, ос нованных н а принципе обес печения ос новного пр ава 

детей н а образова ние и прав а учиться по месту ж ительства, 

пре дусматрива ющих обуче ние ребенк а с особым и потребност ями в спец иально 

соз данных усло виях учреж дения».[1] «Инклюзивное обуче ние предус матривает 

преб ывание ребе нка с особе нностями пс ихофизичес кого развит ия в массо вой 
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дошкол ьной группе, о владение з наниями, у мениями и н авыками нар авне со 

здоро выми детьм и; социально- медико-пед агогическое со провождение дете й; 

обеспече ние соответст вующих усло вий для обуче ния, воспит ания, 

корре кционно-ко мпенсаторно й работы ( материально-те хническое, к адровое, 

ф инансовое обес печение)».[59, с. 203] 

Профессиональную по дготовку вос питателей к р аботе в учре ждениях 

до школьного обр азования в ус ловиях инк люзивной обр азовательно й среды 

ре гулирует р яд законопрое ктов и нор мативно-пр авовых акто в, в частност и: 

Конвенц ия ООН о пр авах ребен ка; Саламанкская деклараци я лиц с особ ыми 

потреб ностями пр и поддержке Ю НЕСКО; Кон венция ООН о пр авах 

инвал идов; Руко водящие пр инципы пол итики в об ласти инкл юзивного 

обр азования, о публикован ные ООН; до кумент «Дакарские рамки дейст вий. 

Образо вание для все х: выполне ние наших об щих обязате льств»; Фе деральный 

з акон «О со циальной з ащите инва лидов в Росс ийской Федер ации»; 

Госу дарственна я программ а Российско й Федераци и «Доступн ая среда» н а 

2011–2015 го ды (продле на до 2020 го да); Федер альный госу дарственны й 

образовате льный стан дарт начал ьного обще го образов ания обуча ющихся с 

о граниченны ми возможност ями здоров ья.  

Анализ при веденных до кументов поз воляет сде лать вывод, что все 

нор мативно-пр авовые доку менты опре деляют пра во на образо вание как о дно 

из осно вных неотъе млемых пра в человека, по ложенное в ос нову инклюз ивной 

систе мы образов ания. 

Общемировой о пыт показы вает, что пр и организа ции инклюз ивного 

обр азования требо вания к де ятельности вос питателей по вышаются, и х 

функцион альные обяз анности рас ширяются. Кро ме того, про исходит 

из менение професс ионально з начимых и л ичностных х арактерист ик. В новы х 
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условиях вос питатель не мо жет огранич иваться зн аниями спе цифики 

общеобр азовательн ых стандарто в, общеобр азовательн ых програм м и 

традиц ионных мето дик обучен ия. Опора то лько на име ющиеся пед агогические 

у мения и на выки оказы вается явно не достаточно й. Активное р азвитие 

ин клюзивной пр актики требует но вых дидакт ических мо делей и ино й 

организа ции професс иональной по дготовки вос питателей. 

Успешность ре ализации и нклюзивного обр азования з ависит, пре жде 

всего, от уро вня подгото вки воспит ателей: «Но вые реалии, ор иентация 

росс ийского об щества на де мократичес кие принци пы, реорга низация систе мы 

дошколь ного образо вания (изме нение соот ношения се мейного и 

об щественного до школьного вос питания, р азнообрази я его форм, 

м ноговариант ность образо вательно-вос питательны х программ) обус ловливают 

необ ходимость из менений и в с истеме под готовки спе циалистов до школьного 

образов ания». [5, с.47] 

Таблица 1 

Подходы к профессиональной подготовке педагогов (воспитателей) к работе в 

условиях инклюзивного образования 

ФИО исследователя (ей) Подходы к профессиональной подготовке  

педагогов к работе в условиях инклюзивного 

образования 

В.А. Адольф, Б.С. Гершунский, 

В.И. Журавлев, Э.Ф. Зеер, Н.Ф. 

Ильина, В.В. Краевский, Л.С. 

Подымова, М.Н. Скаткин, В.А. 

Сластенин, А.В. Хуторской и др. 

Профессиональной подготовка педагогов, 

определяется  как совокупность знаний, умений, 

навыков и профессионально важных личностных 

качеств.  Подготовка не сводится лишь к знаниевой 

составляющей, а предполагает формирование 

качественных характеристик, следовательно, должна 

обеспечивать высокий уровень компетентности 

педагога и максимально благоприятные условия для 

развития его личности. 

В.И. Блинов, В.Н. Введенский, 

И.А. Зимняя, А.Б. Леонова, В.Т. 

Мышкина, О.Н. Никитина, В.Д. 

Шадриков К.А. Абульханова-

Славская, Б.Г. Ананьев, ИФ.Т. 

Михайлов, В.В. Столин, А.А. 

Деркач, М.И. Дьяченко, Л.Ф. 

Профессиональная подготовка как процесс развития 

личности, отмечают, что в нее необходимо вводить 

ситуации, направленные на саморазвитие педагогов. 

Авторы исходят из того, что только в условиях 

интенсивной развивающей образовательной среды 

будут обеспечены самостоятельность и учебная 

активность, способность педагога проектировать 
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Иванова, Л.А. Кандыбович и др собственные образовательные пути, что актуально в 

новых профессиональных условиях. 

В процессе такой подготовки у педагогов происходят 

изменения и на личностном, и на личностно-

деятельностном уровнях. Так, на личностном уровне 

формируются индивидуально-личностные и морально-

психологические качества, определяющие 

впоследствии отношение к профессиональной 

деятельности. 

На личностно-деятельностном уровне у обучающихся 

педагогов кроме накопления знаний формируется 

система мотивов, отношений, установок, 

обеспечивающих возможность эффективно выполнять 

профессиональные функции 

Л.А. Шипилина С позиции аксиологического подхода необходимо 

изменить многие основания в подготовке педагога как 

профессионала и прежде всего в том, что позволяет 

формировать и развивать его ценностные ориентации, 

перестраивать его личные установки. 

А.К. Маркова и Л.М. Митина Делают акцент на формировании профессиональной 

компетентности педагога, его успешной адаптации к 

изменяющемуся миру, что способствует его 

дальнейшему саморазвитию. Это позволяет нам 

заключить следующее: содержание профессиональной 

подготовки должно быть гибким, мобильным и 

ориентированным на современную действительность. 

Данную позицию, на наш взгляд, следует учитывать 

при определении специфики подготовки педагогов к 

работе в условиях инклюзивного образования. 

Подготовка к этой сфере, лишенная гибкости и 

мобильности, не может быть эффективной, поскольку 

сама сущность инклюзивной педагогической практики 

требует перестраивать, координировать, 

модернизировать собственную профессиональную 

деятельность в соответствии с характером нарушения, 

особыми образовательными потребностями и опытом 

социального взаимодействия каждого ребенка с ОВЗ, 

его готовностью и желанием обучаться совместно с 

нормально развивающимися сверстниками, а также в 

соответствии с готовностью класса (группы) 

возрастной нормы принимать ребенка, имеющего 

проблемы в здоровье. 

Е.Н. Кутепова Отмечает необходимость подготовки педагогов всех 

профилей к осуществлению инклюзивного 

образования, раскрывая основные компетенции 

педагога, проходящего подготовку к реализации 

инклюзивного образования. Е.Н. Кутепова в качестве 

основной цели подготовки специалистов для 

инклюзивного образования выделяет формирование 

философских знаний и методологических 

представлений о принципах инклюзии, о проблемах 
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правового регулирования процесса инклюзивного 

образования, о моделях управления и сопровождения 

инклюзивного процесса. 

С.И. Сабельникова Инклюзивное образование предъявляет особые 

требования к профессиональной и личностной 

подготовке педагогов, имеющих базовое 

коррекционное образование, и учителей с базовым 

уровнем знаний и специальным компонентом 

профессиональной квалификации. Под базовым 

компонентом автор понимает профессиональную 

педагогическую подготовку (предметные, психолого-

педагогические и методические знания, умения и 

навыки), а под специальным компонентом – 

следующие психолого-педагогические знания и 

умения: знание сущности инклюзивного образования, 

его отличий от традиционных форм образования; 

знание психологических закономерностей и 

особенностей возрастного и личностного развития 

детей с ОВЗ; знание методов психологического и 

дидактического проектирования учебного процесса 

для совместного обучения детей с нарушенным и 

нормальным развитием; умение реализовать 

различные способы педагогического взаимодействия 

между всеми субъектами образовательной среды (с 

учениками по отдельности и в группе, с родителями, 

коллегами-учителями, специалистами, руководством) 

О.С. Кузьмина Для практического осуществления инклюзивного 

обучения необходимо решить ряд проблем, связанных 

не только с материальной базой, но и различными 

позициями членов общества, и прежде всего 

неготовностью педагогов к осуществлению своей 

профессиональной деятельности в новых условиях. 

Учитывая, что ребенок с ограниченными 

возможностями имеет право на свободный выбор 

образовательного учреждения, каждый педагог должен 

иметь определенный набор компетенций, 

необходимый для работы в инклюзивной 

образовательной среде. 

И.Н. Хафизуллина Выделяет критерии сформированности инклюзивной 

компетентности педагогов: мотивационный – 

сформированность совокупности мотивов, адекватных 

целям и задачам инклюзивного образования; 

когнитивный – наличие системы знаний, необходимых 

для осуществления инклюзивного обучения, а также 

опыта познавательной деятельности; операционный – 

освоенные способы и опыт решения конкретных 

профессиональных задач (обучение, воспитание и 

развитие детей) в процессе инклюзивного обучения; 

рефлексивный – наличие способности к рефлексии 

познавательной, квазипрофессиональной 

(имитационная, ролевая игра), а также 
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профессиональной деятельности в условиях 

инклюзивного обучения 

Каждый из переч исленных теорет ических по дходов к по дготовке 

пе дагогов, безус ловно, содер жит рацион альное зерно, требу я учета в р аботе с 

взрослыми обуч ающимися.  

Результатом по дготовки воспитателей ДОО к р аботе в ус ловиях 

инк люзивного обр азования становится фор мирование у воспитателей 

готовности и с пособности решать професс иональные з адачи, так ие как: 

«….понимать ф илософию и нклюзивного обр азования, з нать психо лого-

педаго гические з акономерност и и особен ности возр астного и л ичностного 

р азвития дете й с ОВЗ, н аходящихся в ус ловиях инк люзивной обр азовательно й 

среды, и у меть выявл ять данные закономер ности и особе нности; уметь 

отбир ать оптима льные способ ы организа ции инклюз ивного обр азования, а 

т акже проект ировать учеб ный процесс д ля совмест ного обуче ния детей с 

нор мальным и н арушенным р азвитием; применять р азличные с пособы 

пед агогическо го взаимоде йствия меж ду всеми субъе ктами корре кционно-

обр азовательно го процесс а, ориентиро ванные на це нностное от ношение к 

дет ям с ОВЗ и и нклюзивному обр азованию в це лом; создавать корре кционно-

раз вивающую сре ду в услов иях инклюз ивного обр азовательно го простра нства 

и ис пользовать ресурс ы, имеющиес я у образо вательной ор ганизации для 

р азвития все х детей; осуществлять професс иональное с амообразов ание по 

во просам сов местного обуче ния детей с нор мальным и нару шенным 

раз витием» [35, с.319] 

Таким образо м, в связи с  р азвитием  и нклюзивного обр азования 

по высились требования и фу нкциональн ые обязанност и воспитате лей, что 

пр ивело к необходимости специальной организации професс иональной 
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по дготовки вос питателей. Необходимо от метить, что эффективность 

и нклюзивной пр актики напр ямую завис ит от уров ня подгото вки воспит ателей. 

Профессиональная по дготовка пе дагогов (вос питателей) в ус ловиях 

инк люзивного обр азования изуч алась мног ими исследо вателями, т акими как: 

В. А. Адольф, Б.С. Гершунский, В.И. Жур авлев, Э.Ф. Зеер, Н.Ф. Зим няя, А.Б. 

Лео нова, В.Т. М ышкина,/О.Н. Никит ина, В.Д. Л. А. ШипилинаЕ.Н. 

КутеповаС.И. Сабельникова О.С. КузьминаИ.Н. Хафизулл ина и т.д. 

Так, В.А. А дольф, Б.С. Гершунский, В.И. Жур авлев, Э.Ф. Зеер и др, 

определя ют професс иональную по дготовку вос питателей, к ак совокупность 

знан ий, умений, н авыков, а т ак же форм ирование профессионально в ажных 

личност ных качест в.   

Зимняя, А. Б. Леонова, и т.д, отмечают, что в  професс иональную 

по дготовку,  необ ходимо вво дить ситуа ции, напра вленные на с аморазвитие 

пе дагогов. Только в ус ловиях инте нсивной раз вивающей обр азовательно й 

среды бу дут обеспече ны самосто ятельность и учеб ная активност ь, способност ь 

воспитателя проектиро вать собст венные обр азовательн ые пути, что а ктуально в 

но вых професс иональных ус ловиях. 

И.Н. Хафизу ллина выде ляет критер ии сформиро ванности и нклюзивной 

ко мпетентност и воспитате лей: мотив ационный; ко гнитивный; о перационны й; 

рефлекс ивный. 

Воспитатели, в резу льтате  професс иональной по дготовки до лжны быть 

с пособны по нимать и пр инимать фи лософию ин клюзивного обр азования, 

пс ихолого-пе дагогическ ие особенност и детей с О ВЗ, уметь отб ирать способ ы 

организа ции инклюз ивного обр азования, вз аимодейство вать со все ми 

субъект ами коррек ционно-образовательного про цесса. 
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1.2 Профессиональная гото вность вос питателей до школьных 

обр азовательн ых организ аций к работе с дет ьми задерж кой психичес кого 

развит ия 

В толковом с ловаре Оже гова понят ие готовност ь рассматр ивается ка к, 

состоян ие при которо м все сдел ано, все гото во для чего- нибудь. 

Исследователи компетентностного подхода В. А. Козырев, Е. В. 

Пискуно ва, Н.Ф. и др, готовность пе дагога рассматри вают, как  наличие у не го 

умений эффе ктивно реш ать профессиональные з адачи.  

В.А. Сластенин рассматри вал, професс иональную готовност ь педагога 

к ак совокуп ность професс ионально обус ловленных требо ваний к не му, 

выделя я при этом тр и комплекс а: общегра жданские к ачества; к ачества, 

о пределяющие с пецифику професс ии педагог а; специал ьные знани я, умения и 

н авыки по пре дмету (спе циальности). 

Б.Г. Ананье в, А.Н. Лео нтьев, и др, рассматр ивалипрофессиональную 

готовност ь как проя вление инд ивидуально – л ичностных к ачеств, 

обус ловленное х арактером бу дущей деяте льности. 

А.А. Деркач, Л.А. Кандыбович считают, что професс иональная 

гото вность - это целостное про явление все х сторон л ичности, д ающее 

возмо жность эффе ктивно выпо лнять свои фу нкции. 

А.Д. Гонеев определяет профессиональную гото вность вос питателей 

до школьного учрежде ния как мно гофакторну ю структуру, главной задаче й 

которой з аключается в о владении к аждым восп итателем л ичностным с мыслом 

деяте льности, фор мировании професс ионального м астерства, по вышенного 

и нтереса к р аботе с дет ьми и их ро дителями, а т акже в раз витии успе шности 

професс иональной де ятельности. 
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К проблеме готовности вос питателей к работе в условиях и нклюзивного 

обр азования обр ащались Е. Л. Агафоно ва, М.Н. А лексеева, С. В. Алехина, Е. Н. 

Кутепова и др. Они счита ли, что профессиональная гото вность вос питателей к 

инклюзи вному образо ванию расс матриваетс я через оце нку двух б локов, а 

и менно в ра мках професс иональной и пс ихологичес кой готовност и. В 

структуре професс иональной гото вности автор ы выделяют с ледующие 

ко мпоненты: в ладение пе дагогическ ими техноло гиями, зна ние основ 

корре кционной пе дагогики и с пециальной пс ихологии, и нформацион ную 

готовност ь, вариати вность и г ибкость пе дагогическо го мышлени я, учет 

ин дивидуальн ых различи й детей, реф лексию професс ионального о пыта и 

резу льтата, гото вность к професс иональному вз аимодейств ию. В стру ктуре 

психо логической гото вности выч леняются: мот ивационная гото вность, 

состо ящая из лич ностных уст ановок (нр авственные пр инципы пед агога и 

со мнения в от ношении ин клюзии); э моциональное пр инятие дете й с 

различ ными наруше ниями в раз витии (при нятие – оттор жение); гото вность 

вкл ючать таки х детей в обр азовательну ю деятельност ь (включен ие – изоля ция). 

Авторами де лается акце нт на том, что пер вичным и в ажнейшим эт апом 

подгото вки воспитателей к реализац ии инклюзи и является эт ап 

психоло гических и це нностных из менений и уро вня професс иональных 

ко мпетентносте й ее специ алистов.  

Э.Ф. Зеер, А.М. Пав лова, О.Н. и др, выделяют структурные э лементы 

професс иональной гото вности: мотивационный (от ветственност ь за решен ие 

задачи); ориентационный (з нания и пре дставления об особе нностях и ус ловиях 

деяте льности, ее требо ваниях к л ичности); операциональный ( владение 

с пособами и пр иемами деяте льности, необ ходимыми з наниями, н авыками, 

у мениями и др.); волевой (с амоконтрол ь, умение у правлять де йствиями, из 
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котор ых складыв ается выпо лнение обяз анностей); оценочный (оценка с воей 

подгото вленности и соот ветствия про цесса реше ния професс иональных з адач 

оптим альным обр азцам). 

Е.Г. Самар цев выделил  компоненты професс иональной гото вности 

пед агога дошко льного обр азования,  к работе в условиях инк люзивного 

обр азования: личностно-смысловой – отреф лексирован ная устано вка педаго га 

на прин ятие идеоло гии инклюз ивного обр азования, мот ивационная 

н аправленност ь сознания, во ли, и чувст в педагога н а инклюзив ное образо вание 

дете й; когнити вный – ком плекс професс ионально-пе дагогическ их знаний, 

необ ходимых дл я инклюзив ного образо вания дете й; техноло гический – 

ко мплекс професс ионально-пр актических у мений осущест вления 

инк люзивного обр азования детей до школьного возр аста. 

А.С. Сирот юк определил стру ктуру профессио нальной ко мпетентност и и 

ее соста вляющие:  

1. Професс ионально-с пециализиро ванные ком петенции: с пособность и 

гото вность пед агогов к ис пользовани ю полученн ых знаний, у мений и на выков 

для ре шения практ ических за дач в систе ме инклюзи вного образо вания; к 

фор мированию то лерантного от ношения об щества к дет ям с ОВЗ; к 

ор ганизации прос ветительско й и пропеде втической р аботы по во просам 

инк люзии; к соз данию едино й обогащен ной образо вательной сре ды для дете й с 

ОВЗ; к ор ганизации полисубъектной помощи ро дителям та ких детей по 

ор иентации в пр авовых, со циальных, ме дицинских и пс ихолого-

пе дагогическ их вопроса х; к инклюз ивному пси хическому р азвитию и 

со циализации дете й с ОВЗ.  

2. Основные професс ионально з начимые качест ва личност и: высокий 

уро вень развит ия мотивац ионной гото вности к р аботе с дет ьми с ОВЗ; 
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потреб ность в професс иональном и л ичностном с аморазвити и; эмпатийность; 

фасилитативные и коммуни кативные с пособности.  

3. Професс ионально-л ичностная поз иция: созд ание толер антной, 

вар иативной, обо гащенной и и ндивидуализ ированной обр азовательно й среды 

дл я детей с О ВЗ  

Составляющие професс иональной гото вности (професс ионально-

с пециализиро ванные ком петенции, ос новные професс ионально з начимые 

качест ва личност и, професс ионально-л ичностная поз иция). В це лом это 

хар актеризует пос ледователь ность разв ития професс иональной 

ко мпетентност и педагога и нклюзивного обр азования. 

Для работы с дет ьми с задер жкой психичес кого развит ия необход има 

специа льная готовность вос питателей ДОО. И м необходи мо  владеть зн аниями 

в об ласти смеж ных наук, у меть использов ать широки й спектр пе дагогическ их, 

психоло гических и дефе ктологичес ких меропр иятий для по вышения 

эффе ктивности образовательно-воспитательного про цесса.  

При работе с детьми с З ПР, основной це лью воспит ателей ДОО, является 

создание о птимальных ус ловий для а мплификаци и развития э моционально-

 волевой, поз навательно й, двигате льной сфер ы, развити я позитивн ых качеств 

л ичности ка ждого ребе нка, его оз доровление.  

Непосредственное в ключение дете й с ЗПР в общеобразо вательные 

группы ложитс я на плечи с амих учреждений и пе дагогического колле ктива 

ДОО. Воспитате ль являетс я основной ф игурой при реализ ации на пр актике 

осно вных новов ведений.   

Воспитателям ДОО при р аботе с дет ьми ЗПР необходимо ре шать ряд 

с пециальных з адач: 
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- реализация пр ава ребенка с З ПР на «…образование, коррекцию 

( компенсаци ю) недостат ков развит ия с учето м индивидуальных особенносте й и 

возмож ностей; 

- сохранение и у крепление физичес кого, псих ического и 

пс ихологичес кого здоро вья детей с З ПР; 

- реализация программного со держания в ус ловиях преемственности 

р аботы учител я-дефектоло га, учителя-логопеда, пе дагога-пси холога и 

вос питателей. 

- выстраивание и ндивидуаль ных коррекционно-образовательных 

м аршрутов на ос нове резул ьтатов изучения особе нностей развития дете й, их 

поте нциальных возможностей и с пособносте й; 

- обеспечение необходимых с анитарно-г игиенические услов ий и 

специ альную разви вающую сре ду, создают атмосферу пс ихологичес кого 

комфорт а; 

- оказание пс ихолого-педагогической по мощи и социальной по ддержки 

семье в вос питании дете й, повышение педа гогической ко мпетентност и 

родителе й».[48, с.187] 

Воспитателям необ ходимо знат ь структуру от клоняющегос я развития и 

в ариант ЗПР; и нформацию о з доровье ребе нка; микросоциальные условия в 

се мье; возраст ребе нка, в которо м он посту пил в спец иальный детс кий сад; 

пре дполагаему ю длительност ь пребыван ия ребенка в ДОО; вос питатели 

до лжны реализо вать индив идуально – д ифференциро ванный под ход, в учеб ном 

плане отражать ос новные ком поненты корре кционно-пе дагогическо й работы с 

дет ьми, на за нятии восп итателям  необ ходимо реш ать как корре кционно-

раз вивающие, т ак и воспит ательно-обр азовательн ые задачи. 
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Таким образо м, професс иональная гото вность вос питателей до школьных 

обр азовательн ых организ аций рассм атривается исс ледователя ми как;  у мение 

эффе ктивно реш ать професс иональные з адачи;  про явление ин дивидуально – 

л ичностных к ачеств и  це лостное про явление все х сторон л ичности;  

м ногофактор ная структур а, задачей которо й является о владение  

вос питателями л ичностным с мыслом деяте льности. 

Исследователями в ыделяются 2 блока професс иональной гото вности:  

профессиональная и психоло гическая. В каждом б локе свои ко мпоненты. 

Так же выде ляются стру ктурные эле менты професс иональной 

гото вности; опер ациональны й; волевой; оценочный. 

Для работы с дет ьми с задер жкой психичес кого развит ия необход има 

специа льная гото вность вос питателей ДОО. И м необходи мо  владет ь знаниями 

в об ласти смеж ных наук, у меть испол ьзовать широ кий спектр пе дагогическ их, 

психоло гических и дефе ктологичес ких меропр иятий для по вышения 

эффе ктивности обр азовательно- воспитател ьного процесс а.  

Воспитателям ДОО пр и работе с дет ьми ЗПР необ ходимо реш ать ряд 

спе циальных з адач: реал изация пра ва ребенка с З ПР на образо вание; 

реа лизация прее мственност и работы уч ителя-дефе ктолога, уч ителя-лого педа, 

педа гога-психо лога и вос питателей; ре ализация и ндивидуаль ных 

коррек ционно-обр азовательн ых маршруто в; соблюде ние необхо димых 

санит арно-гигие нические ус ловий и соз дание психо логического ко мфорта; 

ок азание пси холого-пед агогическо й помощи и со циальной по ддержки се мье в 

восп итании дете й. 

Воспитателям необ ходимо знат ь структуру от клоняющегос я развития и 

в ариант ЗПР; и нформацию о з доровье ребе нка; микросоциальные условия в 

се мье; возраст ребе нка, в которо м он посту пил в спец иальный детс кий сад; 
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пре дполагаему ю длительност ь пребыван ия ребенка в ДОО; вос питатели 

до лжны реализо вать индив идуально – д ифференциро ванный под ход, в учеб ном 

плане отражать ос новные ком поненты корре кционно-пе дагогическо й работы с 

дет ьми, на за нятии восп итателям  необ ходимо реш ать как корре кционно-

раз вивающие, т ак и воспит ательно-обр азовательн ые задачи. 

 

 

1.3 Условия и те хнологии фор мирования професс иональной 

гото вности вос питателей до школьных обр азовательн ых организ аций  к 

работе с дет ьми задерж кой психичес кого развит ия 

Сущность по дготовки к ак процесс преобр азования професс иональной 

де ятельности пе дагогов. Т ак, по мне нию Л.Н. Горбу новой и И. П. Цвелюх, 

результато м такого преобр азования до лжно стать фор мирование субъе ктной 

пози ции, на ос новании которо й можно су дить о характере гото вности. 

Авторы выде ляют критер ии, использо вание котор ых обеспеч ивает 

возмо жность уст ановления гото вности пед агога к ин ициативному 

со вершенство ванию професс иональной де ятельности и с амого себя.  

Первый критер ий, выделе нный иссле дователями – мот ивационно-

 ценностный, про является в стре млении к преобр азованию собст венного оп ыта, 

констру ированию професс иональной де ятельности, с амообразованию и 

сотру дничеству.  

Следующий (о перационал ьно-деятел ьностный) кр итерий вкл ючает в себ я 

владение с пособами р азвития професс иональных знани й (интериоризация) и  

актуализа цию професс иональных с пособносте й (экстериоризация), а также 

со вершенство вание деяте льности (корре кция экстериоризации).  

И последни й (рефлекс ивно-оценоч ный) критер ий заключаетс я в умении 

фор мулировать з атруднения и проб лемы професс ионального б ытия, 
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интер претироват ь их причи ны, оценив ать результ аты професс иональных и 

л ичностных достиже ний педаго га. 

И.Н. Хафизу ллина в процессе професс иональной по дготовки выделяет 

следующие пе дагогическ ие условия: «…применение технологии ко нтекстного 

обуче ния.  Особая рол ь в концеп ции контекст ного обуче ния принад лежит 

понят ию "професс иональный ко нтекст", котор ый, по мне нию А. А. 

Верб ицкого, пре дставляет собо й совокупност ь предметн ых задач, 

ор ганизацион ных, техно логических фор м и методо в деятельност и, ситуаци й, 

характер ных для опре деленной сфер ы профессио нального тру да. 

Контекстное обуче ние позвол ит сформиро вать целост ную структуру 

професс иональной де ятельности пе дагогов в ус ловиях инк люзивного обуче ния 

посредст вом оптима льного сое динения ре продуктивн ых и актив ных методо в 

обучения и вос произведен ия социаль ного конте кста деяте льности; 

ис пользование поте нциала содер жания педа гогических д исциплин д ля 

формиро вания поло жительной мот ивации к осу ществлению и нклюзивного 

обуче ния; включе ние в содер жание обуче ния педаго гов спецкурс а 

«Инклюзи вное обуче ние в общеобр азовательно й школе»; обес печение 

прее мственност и этапов фор мирования и нклюзивной ко мпетентност и, 

развитие и пр именение с ложившихся к лючевых ко мпетентносте й в 

практичес кой деятел ьности пед агогов. 

Были выделе ны критери и сформиро ванности и нклюзивного 

ко мпетентност и педагого в: мотивационный – сформиро ванность со вокупности 

мот ивов, адек ватных цел ям и задач ам инклюзи вного образо вания; 

когнитивн ый – наличие с истемы зна ний, необхо димых для осу ществления 

и нклюзивного обуче ния, а так же опыта поз навательно й деятельност и; 

операционный – освоенные с пособы и о пыт решени я конкретн ых 
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професс иональных з адач (обуче ние, воспит ание и раз витие дете й) в процессе 

и нклюзивного обуче ния; рефлексивный – наличие с пособности к реф лексии 

поз навательно й, квазипрофессиональной (имитацио нная, роле вая игра), а т акже 

професс иональной де ятельности в ус ловиях инк люзивного обуче ния. [62, с 22] 

Исследователи а ксиологии  И.Ф. Исае в, С.И. Мас лов, Т.А. М аслова, В. А. 

Сластенин, Е.И. Шиянов определяют педагогические це нности как «... нормы, 

рег ламентирую щие педаго гическую де ятельность и в ыступающие к ак 

познавате льно-дейст вующая систе ма, котора я служит о посредующи м и 

связую щим звеном ме жду сложив шимся общест венным миро воззрением в 

об ласти образо вания и де ятельностью пе дагога». 

По утвержде нию В.А. Сластенина, овладение т акими ценност ями 

возмож но только в про цессе осущест вления пед агогическо й деятельност и, в 

ходе которо й происход ит их субъективация, а уровен ь субъективации 

становитс я показате лем личност но-професс ионального р азвития пе дагога. 

 Группы пе дагогическ их ценносте й (ценност и-цели и це нности-сре дства, 

вкл ючающие це нности-отно шения, цен ности-качест ва и ценност и-знания), 

поро ждая друг дру га, образу ют аксиоло гическую мо дель, котор ая имеет 

с инкретичес кий характер. О н проявляетс я в том, что це нности-цел и 

определя ют ценност и-средства, а це нности-отно шения завис ят от ценносте й-

целей и це нностей-качест в и т.д., т.е. фу нкционируют к ак единое це лое. Данна я 

модель, по м нению Л.А. Шипилиной, может высту пать критер ием принят ия 

или непр инятия пед агогами выр аботанных и ли создавае мых ценносте й. 

А. И. Богатырёва и В. А. Штофф,  под модел ью определяют 

«…целостный про цесс, сово купность ко мпонентов, по дходов, фор м, методов, 

пр инципов и ус ловий котор ые направле ны на обуче ние воспит ателей, на 

пр иобретение и ми знаний и у мений для р аботы с дет ьми ЗПР в ус ловиях 
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инк люзивного обр азования. Со держание и стру ктура моде ли предста влена как 

с истема вза имосвязанн ых блоков: ко нцептуально - це левой, содер жательно - 

те хнологичес кий, резул ьтативно - о ценочный б локи».[36, с.77-104] 

Модель зад ает цель и с хему образо вания, опре деляющую, з ачем и что 

поз навать, кто и к ак будет осу ществлять обуч ающую деяте льность. Модель 

многоз начна, но она сводитс я к условному образу (изображению, с хеме, 

опис анию) некоторо го объекта и ли системы объе ктов. Существу ют множест во 

образов ательных мо делей и их к лассификац ий, соглас но Е.А.Солодовой и 

Ю.П.Антонова в моделях обр азования мо жно выделит ь модели « макроуровн я» 

и модел и «среднего уро вня», выде ляют дидакт ическую мо дель, моде ль 

индивиду ального обуче ния, модел ь методичес кой систем ы и т.д. 

Организацию процесса  формирования професс иональной гото вности 

вос питателей ДОО к р аботе с дет ьми ЗПР в ус ловиях инк люзивного 

обр азования можно разделить н а несколько эт апов: подготовительный, 

основной, ито говый. 

Цель подгото вительного эт апа - формирова ние положительной 

мот ивации к работе с дет ьми ЗПР в условиях и нклюзивного обучени я, и 

приобрете ние системы знан ий, необхо димых для её осу ществления. 

Задачи 1 эт апа: 

1. Изучение нормативно-правовой б азы инклюз ивного образо вания. 

2. Создание пре дметно-развивающей сре ды для работы с дет ьми ЗПР в 

ДОО. 

3. Ознаком ление с типологичес кими особе нностями детей с ЗП Р. 

Изучение методов и пр иёмов корре кционной работы с дет ьми с ЗПР. 
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Решая перву ю задачу, «…необходимо тщательно  изучить положения 

Ф ГОС. После ознако мления нор мативных документов и нклюзивного 

образова ния, учреж дение разр абатывает свои лока льные норм ативные акт ы: 

- Правила пр иёма детей в до школьное учре ждение, в котором в ключены 

пу нкты о пра вилах зачис ления дете й с ОВЗ в об щеобразовате льные груп пы; 

- Положение о группе комб инированно й направле нности; 

- Положение о ПМПк учреждени я; 

- Положение о нормах професс иональной эт ики педагогов; 

Важным усло вием при ор ганизации р аботы в гру ппах комбинирующей 

н аправленности я вляется соз дание благоприятной пре дметно-раз вивающей 

сре ды, спокой ного эмоционального фона в групп ах комбиниро ванной 

направленности. 

Для изучен ия типолог ических особе нностей дете й с ЗПР, и мето дов и 

приёмов корре кционной р аботы с педагогами необходимо ор ганизовать курс ы 

повышени я квалификации по ор ганизации воспитания и обуче ния детей, 

и меющих ЗПР.  

Основной це лью второго эт апа является пс ихолого-педагогическая 

по ддержка восп итателя на пут и к профессиональному и л ичностному росту, 

пр иобретение опыта практ ической деятельности в работе с дет ьми ЗПР в 

условия х инклюзивного образо вания. 

Задачи 2 эт апа: 

1. Постоян ное взаимодействие спе циалистов и вос питателей ДОО в 

организ ации и про ведении корре кционной работы с дет ьми с ЗПР. 

2. Психоло го-педагогическая корре кция професс ионально знач имых 

качеств уме ний и навы ков воспит ателей, и их совершенствование. 
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3. Психопроф илактическая р абота по с нятию психоэмоционального 

н апряжения у вос питателей. 

4. Оптимизация вз аимодейств ия воспитате лей с семьями, и меющих дете й 

с ЗПР. 

Необходимо посто янное взаимодействие с пециалисто в и воспитателей 

ДОО, сопровож дение воспитателей в организа ции и проведен ии 

коррекц ионной работ ы с детьми с З ПР, проведение пс ихопрофила ктических 

меро приятий по с нятию психоэмоционального напряжен ия у воспит ателей. 

Довести до пе дагогов необходимость бо лее активно го взаимодействия с 

ро дителями, и меющими дете й с ЗПР. 

Тесный конт акт специалистов со провождени я и воспитате лей 

осуществл яется и в рамк ах ПМПк (психолого- медико-педагогический 

ко нсилиум). С це лью выявле ния особых обр азовательн ых потребносте й детей 

про водится психолого-медико-педагогическое обс ледование, з адача которого 

— в ыявить хар актер пато логии, ее стру ктуру, степень выр аженности, 

и ндивидуаль ные особен ности проявления, уст ановить иерар хию выявле нных 

отклонений, а т акже налич ие сохранн ых звеньев. 

На основан ии данных, получе нных кажды м специалистом, на ПМПк  

ДОО: 

- выносится ко ллегиальное з аключение, 

- составляются ре комендации об обр азовательно м маршруте ребе нка с 

учетом его и ндивидуаль ных возможностей и особе нностей, в то м числе и д ля 

педагого в, 

- разрабатываются план ы совместно й коррекционной деяте льности 

спе циалистов и вос питателей, 
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- анализируется промежуточ ный монитор инг динамики развит ия детей, 

и х успешност и в усвоен ии основно й и индивиду альной корре кционной 

про граммы раз вития, куда в случ ае необход имости внос ятся измене ния. 

- в конце учеб ного года на ко нсилиумах бу дем обсуждать резул ьтаты 

корре кционно-раз вивающего обуче ния каждого ребе нка на осно вании 

динамического н аблюдения, и де лать вывод об эффект ивности выбр анного 

образовательного м аршрута. 

Специалисты со провождени я постоянно о казывают консультативную 

по мощь воспитателям по работе с дет ьми с ЗПР. Пед агогический эффе кт в 

решен ии коррекц ионных задач в з начительной мере з ависит от вз аимодействия 

спец иалистов и вос питателей во всех н аправления х коррекционно-

развивающей деяте льности. Пс ихопрофилактическая р абота по снятию 

пс ихоэмоцион ального напряжения у вос питателей про водится еже месячно ил и 

по запросу. Коррекционная р абота невозмо жна без акт ивного участия в ней 

ро дителей воспитан ников. Вкл ючение род ителей в со вместную с педагогам и и 

специа листами коррекционную р аботу позво ляет значите льно повыс ить её 

эффективность. Л. С. В ыготский по дчеркивал з начимость адекватного 

се мейного воспита ния детей с о граниченными возмо жностями к ак залога 

со циальной а даптации их в будуще м. Родители, имею щие детей с З ПР, 

посещают 1 раз в мес яц специал истов сопро вождения и ли по мере 

возни кновения проб лем в разв итии детей с З ПР. Изначально с н ими заключе н 

договор н а психолого- медико-педагогическое со провождение дете й и на 

посе щение детьми гру ппы комбинированной н аправленност и. Педагоги 

детско го сада проводят целе направленну ю и систематизированную р аботу с 

се мьей, в которо й использу ют разнообразные фор мы сотрудничества (бесе ды, 
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консул ьтации, тетр адь взаимо действия, в которо й специалист ы пишут зада ния 

для ро дителей и др.). 

Основной це лью итогово го этапа является д альнейшее раз витие 

професс иональной гото вности воспитателей к работе с дет ьми ЗПР в ус ловиях 

инк люзивного обр азования. Т ак же творческое применение по лученных 

з наний, навыков и уме ний в практ ической де ятельности. 

Задачи 3 эт апа: 

1. Анализ эффе ктивности про деланной р аботы по формированию 

профессиональной гото вности воспитателей к работе с дет ьми ЗПР в условия х 

инклюзивно го образов ания. 

2. Дальней шее профессио нальное раз витие восп итателей на основа нии 

получе нных резул ьтатов само анализа».[58, с 205] 

Приоритетным направлен ия коррекц ионно-образо вательной р аботы в 

детс ком саду в ос новном сов падают с н аправления ми, предст авленными в 

пуб ликациях И нститута Корре кционной Пе дагогики Р АО. Задаче й группы V II 

вида яв ляется пра ктическое сое динение корре кционно-раз вивающей и 

обр азовательно- воспитател ьной соста вляющей. Д ля достиже ния максим альной 

эффе ктивности, пр и проведен ии коррекц ионно-образо вательной р аботы с 

дет ьми необхо димо учиты вать: структуру от клоняющегос я развития и в ариант 

ЗПР; и нформацию о з доровье ребе нка; микросоциальные условия в се мье; 

возраст ребе нка, в которо м он посту пил в спец иальный детс кий сад; 

редполагаемую длительност ь пребыван ия ребенка в ДОО.  

Воспитателям ДОО необ ходимо орие нтироватьс я на совреме нную 

конце пцию (С.Г. Ше вченко, 19 98.),  где выделе на структура коррекцио нно-

педаго гического про цесса, состояща я из блоков:  

- физкультур но-оздоров ительный,  
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- воспитате льно-образо вательный,  

- коррекцио нно-развив ающий,  

- социально- педагогичес кий.  

Каждый из переч исленных б локов имеет с вои цели, з адачи, содер жание, 

котор ые реализу ются с опоро й на основ ные линии р азвития ребе нка. 

Основ ными линия ми развити я принято сч итать: физ ическое, со циально-

нр авственное, поз навательное и рече вое, эстет ическое раз витие.  

Воспитатели до лжны реализо вать индивидуально – 

д ифференциро ванный подход во время з анятий и осущест влять его за счет:  

- дозирова ния индиви дуальной обр азовательно й нагрузки, к ак по 

инте нсивности, т ак и по сло жности матер иала;  

- индивиду альной помо щи в виде ст имуляции к де йствию, 

до полнительно го пояснен ия и др.;  

- введения с пециальных в идов помощ и, а именно:  

- зрительн ых опор на эт апе програ ммирования и в ыполнения з адания, 

 - речевого ре гулировани я на этапа х планиров ания и выпо лнения зад ания;  

- совместно го с педаго гом сличен ия образца и резу льтата собст венной 

деяте льности, по дведения ито га выполне ния задани я и его оце нки, 

 - введение э лементов про граммирова нного обуче ния и т.д.  

В учебном плане отражать основные ко мпоненты корре кционно-

пе дагогической работы с дет ьми и орие нтировать на реализ ацию следу ющих 

задач:  

- укреплен ие здоровь я, создание ус ловий для по лноценного ф изического 

р азвития и со вершенство вание двиг ательной сфер ы;  
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- формиров ание опреде ленного за паса предст авлений об о кружающем, 

фо нда знаний, у мений, нав ыков, предус мотренных ст андартом до школьного 

обр азования; 

 - формиро вание психо логического б азиса для р азвития выс ших 

психичес ких функци й (ВПФ) и пре дпосылок к ш кольному обуче нию; 

 - формиро вание нравст венно-этичес кой сферы, соз дание усло вий для 

эмо ционально- личностного ст ановления;  

- социальн ая адаптац ия.  

На каждом з анятии воспитателям  необходимо ре шать как коррек ционно-

раз вивающие, т ак и воспит ательно-обр азовательн ые задачи. О ни определ яются 

с учето м специфик и различны х видов де ятельности, возр астных и 

и ндивидуаль но-типолог ических особе нностей дете й с ЗПР. Соот ношение эт их 

задач, преоб ладание корре кционно-раз вивающего и ли воспитате льно-

образо вательного ко мпонента из меняется в з ависимости от сро ков пребыв ания 

детей в ДОО.  

В учебный п лан коррек ционной гру ппы VII ви да детского с ада включе ны 

следующ ие виды за нятий:  

1. Комплекс ное коррек ционно-раз вивающее з анятие (КК РЗ).  

2. Ознаком ление с окру жающим миро м и развит ие речи. 

 3. Развит ие речи.  

4. - 5. За нятие по р азвитию реч и и подгото вке к обуче нию грамоте. 

Н ачальное обуче ние грамоте.  

6. Формиро вание элеме нтарных мате матических пре дставлений (ФЭ МП).  

7. Обучение и гре.  

8. Изобраз ительная де ятельность (ИЗО деятельност ь).  

9. Констру ирование.  

10. Труд.  
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11. Социал ьное развит ие  

12. Ознако мление с ху дожественно й литературо й.  

13. Музыка.  

14. Физичес кая культур а (ФИЗО). 

Таким образо м, важными условиями формирова ния професс иональной 

гото вности вос питателей до школьных обр азовательн ых организ аций  к работе 

с дет ьми задерж кой психичес кого развит ия являются: применение технологии 

ко нтекстного обуче ния с примене нием разны х форм работ ы с воспит ателями; 

включение в со держание обуче ния воспит ателей спецкурса «Формиров ание 

професс иональной гото вности вос питателей ДОО к р аботе с дет ьми ЗПР»; 

четко стру ктурирован ная организ ация процесс а формиров ания 

професс иональной гото вности вос питателей ДОО к р аботе с дет ьми ЗПР, 

котор ая включает в себ я несколько эт апов: подготовительный, основной, 

ито говый; 

Целью подготовите льного эта па является, формирова ние положите льной 

моти вации к работе с дет ьми ЗПР в ус ловиях инк люзивного обуче ния, и 

приобрете ние систем ы знаний, необ ходимых дл я её осущест вления. Целью 

второ го этапа я вляется пс ихолого-пе дагогическ ая поддерж ка воспитате ля на 

пути к професс иональному и л ичностному росту, пр иобретение о пыта 

практ ической де ятельности в р аботе с дет ьми ЗПР в ус ловиях инк люзивного 

обр азования. Целью итого вого этапа является д альнейшее р азвитие 

професс иональной гото вности вос питателей к р аботе с дет ьми ЗПР в ус ловиях 

инк люзивного обр азования.  

Коррекционно-образовательную р аботу в детском с аду необходимо 

строить как группы VII в ида, имеющие корре кционно-раз вивающую и 

обр азовательно- воспитател ьную соста вляющую. 
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Выводы по I Главе 

В связи с  р азвитием  и нклюзивного обр азования по высились требо вания и 

фу нкциональн ые обязанност и воспитате лей, что пр ивело к необ ходимости 

с пециальной ор ганизации професс иональной по дготовки вос питателей. 

Необ ходимо отмет ить, что эффе ктивность и нклюзивной пр актики напр ямую 

завис ит от уров ня подгото вки воспит ателей. 

Профессиональная по дготовка пе дагогов (вос питателей) в ус ловиях 

инк люзивного обр азования изуч алась мног ими исследо вателями, т акими как: 

В. А. Адольф, Б.С. Гершунский, В.И. Жур авлев, Э.Ф. Зеер, Н.Ф. Зим няя, А.Б. 

Лео нова, В.Т. М ышкина,/О. Н. Никитин а, В.Д. Л. А. ШипилинаЕ.Н. 

КутеповаС.И. Сабельникова О.С. КузьминаИ.Н. Хафизулл ина и т.д. 

Так, В.А. А дольф, Б.С. Гершунский, В.И. Жур авлев, Э.Ф. Зеер и др, 

определя ют професс иональную по дготовку вос питателей, к ак совокуп ность 

знан ий, умений, н авыков, а т ак же форм ирование професс ионально в ажных 

личност ных качест в.   

Зимняя, А. Б. Леонова, и т.д, отмечают, что в  професс иональную 

по дготовку,  необ ходимо вво дить ситуа ции, напра вленные на с аморазвитие 

пе дагогов. То лько в усло виях интенс ивной разв ивающей обр азовательно й 

среды бу дут обеспече ны самосто ятельность и учеб ная активност ь, способност ь 

воспитате ля проектиро вать собст венные обр азовательн ые пути, что а ктуально 

в но вых професс иональных ус ловиях. 

И.Н. Хафизу ллина выде ляет критер ии сформиро ванности и нклюзивной 

ко мпетентност и воспитате лей: мотив ационный; ко гнитивный; о перационны й; 

рефлекс ивный. 

Воспитатели, в резу льтате  професс иональной по дготовки до лжны быть 

с пособны по нимать и пр инимать фи лософию ин клюзивного обр азования, 
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пс ихолого-пе дагогическ ие особенност и детей с О ВЗ, уметь отб ирать способ ы 

организа ции инклюз ивного обр азования, вз аимодейство вать со все ми 

субъект ами коррек ционно-обр азовательно го процесс а.  

В свою очере дь, профессиональная гото вность вос питателей до школьных 

обр азовательн ых организ аций рассм атривается исс ледователя ми как;  у мение 

эффе ктивно реш ать професс иональные з адачи;  про явление ин дивидуально – 

л ичностных к ачеств и  це лостное про явление все х сторон л ичности;  

м ногофактор ная структур а, задачей которо й является о владение  

вос питателями л ичностным с мыслом деяте льности. 

Исследователями в ыделяются 2 б лока професс иональной гото вности:  

профессиональная и психоло гическая. В к аждом блоке с вои компоне нты. 

Так же выде ляются стру ктурные эле менты професс иональной гото вности; 

опер ациональны й; волевой; оценочный. 

Для работы с дет ьми с задер жкой психичес кого развит ия необход има 

специа льная гото вность вос питателей ДОО. И м необходи мо  владет ь знаниями 

в об ласти смеж ных наук, у меть испол ьзовать широ кий спектр пе дагогическ их, 

психоло гических и дефе ктологичес ких меропр иятий для по вышения 

эффе ктивности обр азовательно- воспитател ьного процесс а.  

Воспитателям ДОО пр и работе с дет ьми ЗПР необ ходимо реш ать ряд 

спе циальных з адач: реал изация пра ва ребенка с З ПР на образо вание; 

реа лизация прее мственност и работы уч ителя-дефе ктолога, уч ителя-лого педа, 

педа гога-психо лога и вос питателей; ре ализация и ндивидуаль ных 

коррек ционно-обр азовательн ых маршруто в; соблюде ние необхо димых 

санит арно-гигие нические ус ловий и соз дание психо логического ко мфорта; 

ок азание пси холого-пед агогическо й помощи и со циальной по ддержки се мье в 

восп итании дете й. 
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Воспитателям необ ходимо знат ь структуру от клоняющегос я развития и 

в ариант ЗПР; и нформацию о з доровье ребе нка; микросоциальные условия в 

се мье; возраст ребе нка, в которо м он посту пил в спец иальный детс кий сад; 

пре дполагаему ю длительност ь пребыван ия ребенка в ДОО; вос питатели 

до лжны реализо вать индив идуально – д ифференциро ванный под ход, в учеб ном 

плане отражать ос новные ком поненты корре кционно-пе дагогическо й работы с 

дет ьми, на за нятии восп итателям  необ ходимо реш ать как корре кционно-

раз вивающие, т ак и воспит ательно-обр азовательн ые задачи. 

Важными усло виями форм ирования професс иональной гото вности 

вос питателей до школьных обр азовательн ых организ аций  к работе с дет ьми 

задерж кой психичес кого развит ия являютс я: примене ние техноло гии 

контекст ного обуче ния; включе ние в содер жание обуче ния воспит ателей 

спе цкурса «Фор мирование професс иональной гото вности вос питателей ДОО к 

р аботе с дет ьми ЗПР»; чет ко структур ированная ор ганизация про цесса 

форм ирования професс иональной гото вности вос питателей ДОО к р аботе с 

дет ьми ЗПР, котор ая включает в себ я несколько эт апов: подгото вительный, 

ос новной, ито говый; 

Целью подгото вительного эт апа являетс я, формиро вание поло жительной 

мот ивации к р аботе с дет ьми ЗПР в ус ловиях инк люзивного обуче ния, и 

приобрете ние систем ы знаний, необ ходимых дл я её осущест вления. Це лью 

второго эт апа являетс я психолого- педагогичес кая поддер жка воспит ателя на 

пут и к професс иональному и л ичностному росту, пр иобретение о пыта 

практ ической де ятельности в р аботе с дет ьми ЗПР в ус ловиях инк люзивного 

обр азования. Це лью итогово го этапа является д альнейшее р азвитие 

професс иональной гото вности вос питателей к р аботе с дет ьми ЗПР в ус ловиях 

инкл юзивного обр азования. 
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Коррекционно-образовательную р аботу в детс ком саду необ ходимо 

стро ить как гру ппы VII ви да, имеющие корре кционно-раз вивающую и 

обр азовательно- воспитател ьную соста вляющую. 
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Глава 2. Опытное исс ледование проблемы фор мирования 

професс иональной гото вности вос питателей до школьных 

обр азовательн ых организ аций к работе с дет ьми задерж кой психичес кого 

развит ия 

2.1 Диагност ика готовност и воспитате лей ДОО к р аботе в ус ловиях 

инк люзивного обр азования. 

В рамках исс ледовательс кой работы, была проан ализирован а готовност ь 

воспитателей к реализац ии инклюзи вного образо вания. 

Опытное исс ледование осу ществлялос ь на базе М АДОУ «Детс кий сад №4 

об щеразвиваю щего вида». В исс ледовании пр иняли участ ие воспитате ли в 

количест ве 30 чело век. На пер вом этапе н ашего иссле дования с це лью 

выявле ния готовност и воспитателей к реализац ии инклюзивного обр азования в 

ус ловиях дош кольной обр азовательно й организа ции, нами б ыло проведе но 

анкетиро вание на ос нове разработ анной анкет ы «Диагностика гото вности 

пед агогов к р аботе с дет ьми с ОВЗ» ( Д.Ю. Солов ьева).  (Приложе ние 1) 

Задачи: 

- оценит и нформацион ную готовност ь (знаниеву ю) педагогов к ре ализации 

и нклюзивного обр азования; 

- оценить пс ихологичес кую (личност ную) готов ность педагогов к 

ре ализации и нклюзивного обр азования; 

- оценить професс иональную (деятельностную) гото вность педагогов к 

ре ализации и нклюзивного обр азования. 

Для реализ ации всех тре х задач бы ла использо вана диагност ика анкета 

« Диагностик а готовност и педагого в к работе с дет ьми с ОВЗ» ( Д.Ю. 

Солов ьева). 

Результаты а нкетирован ия предост авлены в т аблице № 2 
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Таблица 2  

Готовность воспитателей к работе с детьми с ОВЗ 

Высокий уровень 

готовности 

Средний уровень 

готовности 

Низкий уровень 

готовности 

5 человек (17%) 15 человек (50%) 10 человека (33%) 

Результаты а нкетирован ия показал и высокий уровень гото вности у 17% 

воспит ателей, это го ворит о то м, что у н их имеются необ ходимые зн ания для 

ор ганизации и нклюзивного обр азования, а т акже знани я об индив идуальных 

особе нностях и обр азовательных потреб ностях дете й с ЗПР. Воспитатели 

пр инимают ценности и нклюзивного обр азования, и меет полож ительное 

отношение к ак с самим дет ям с ЗПР, так и к необ ходимости ор ганизации 

инкл юзивного обр азования, умеют отбирать о птимальные с пособы 

орг анизации инклюзивного обр азования, в ладеют педагогичес кими 

техно логиями дл я обеспече ния услови й организа ции инклюзивного 

обр азования. Вос питатели готовы к сотрудн ичеству и вз аимодейств ию со 

всем и участник ами образо вательных от ношений. 

Средний уровень гото вности у 50% воспит ателей. Да нное иссле дование 

по дтверждает, что у эт их воспитате лей имеются о граниченные з нания в 

об ласти инкл юзивного обр азования, не достаточно з наний о фор мах и мето дах 

работы с дет ьми с нарушениями в р азвитии. Вос питатели пс ихологичес ки 

могут быть не готовы к работе с дет ьми с ЗПР. Недостаточно уверены в своих 

у мениях и н авыках по ор ганизации со вместного обр азования дете й возрастно й 

нормы и дете й с ЗПР, но готовы к освоени ю новых пе дагогическ их техноло гий 

для обес печения ус ловий орга низации ин клюзивного обр азования. 

А у 33% вос питателей  низкий уровен ь готовност и к работе с дет ьми ЗПР, 

это с видетельст вует о том, что вос питатели не готовы ни психоло гически, н и 

профессио нально. У воспитателей наблюдается со противление пр и реализац ии 
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инклюзи вного образо вания. Они не раздел яет ценносте й инклюзив ного 

образо вания. Они так же не готовы обеспечит ь необходи мые услови я для 

орга низации обучения детей с З ПР.  И у них нет желан ия осваиват ь новые 

фор мы и метод ы работы, про являть гиб кость, испо льзовать в учеб ном процессе 

индивидуальный и диффере нцированны й подходы, уч аствовать в соз дании 

спец иальных ус ловий образования д ля обучающ ихся с ЗПР. 

Таким образо м, результаты исс ледования по казали, что большинство 

воспитате лей нуждаются в под держке и по дготовке к работе с дет ьми ЗПР.  
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2.2 Разработ ка и реализ ация спецкурса формирова ния 

професс иональной гото вности вос питателей до школьных 

обр азовательн ых организ аций  к работе с дет ьми задержкой пс ихического 

р азвития 

Для формиро вания профессиональной гото вности, был разработ ан 

спецкурс «Формирование профессио нальной гото вности вос питателей  ДОО к 

р аботе с детьми З ПР в услов иях инклюз ивного обр азования». 

Содержание и стру ктура спец курса представле на как систе ма 

взаимос вязанных б локов: кон цептуально - це левой, содер жательно - 

те хнологичес кий, результативно - о ценочный б локи. 

Таблица № 3 

Содержание и структура спецкурса 

Блок Содержание блока 

Концептуально - целевой Определяется цель разработанного спецкурса. Цель 

спецкурса - формирование профессиональной 

готовности воспитателей дошкольной образовательной 

организации к работе с детьми ЗПР в условиях 

инклюзивного образования. 

Содержательно - 

деятельностный 

Включает в себя компоненты готовности, условия, а 

также методы и формы, необходимые для их 

формирования. Для реализации представленных выше 

компонентов готовности необходимо создание 

специальных условий. Под определением "условия" 

понимается совокупность факторов, компонентов 

учебного процесса, обеспечивающих успешность 

обучения. 

Рефлексивно - оценочный Содержит в себе диагностический инструментарий 

исследования: критерии сформированности 

компонентов профессиональной  готовности и уровни 

готовности. Данный блок выполняет функции анализа 

достижения поставленной цели по формированию 



 

42 
 

профессиональной  готовности воспитателей 

дошкольной образовательной организации к работе с 

детьми ЗПР в условиях инклюзивного образования. 

 

Для реализа ции компоне нтов професс иональной гото вности 

вос питателей ДОО к р аботе с дет ьми ЗПР в ус ловиях инк люзивного 

обр азования, це лесообразно ис пользовать метод конте кстного обуче ния 

использу я такие фор мы работы к ак: круглый сто л; консульт ация; семи нар; 

семин ар - брифи нг; дискусс ия; видеоуро ки; метод с итуационно го анализа; 

де ловая игра; м астер - кл асс; всеобуч; тренинг. 

Критериями сфор мированност и профессио нальной  гото вности 

вос питателей ДОО  к р аботе с дет ьми ЗПР в ус ловиях инк люзивного 

обр азования  в ыступают ко мпоненты стру ктуры гото вности: мот ивационный, 

ко гнитивный, де ятельностн ый, рефлекс ивно - оце ночный. 

Исходя из в ышесказанно го, мы рассматр иваем професс иональную 

готовност ь воспитателя к работе с детьми З ПР  в условия х инклюзивного 

обр азования к ак систему, вкл ючающую в себ я мотивационный, ко гнитивный, 

де ятельностн ый и рефле ксивный ко мпоненты. 

Мотивационный ко мпонент св язан с фор мированием и нтереса к 

профессио нальной де ятельности вообще и по ложительно го отношения к 

особе нностям бу дущей профессии в част ности; отр ажает созн ательное 

стре мление к по полнению и об новлению професс иональных знаний, в то м 

числе в об ласти инклюзивного ф изкультурно го образования; хар актеризуетс я 

отношением будущи х педагого в по физической культуре к необ ходимости 

в недрения и нклюзивного по дхода в образовате льный процесс, усто йчивым 

интересо м к теорет ическим проблемам, н аучным исс ледованиям и 

пр актической де ятельности в области и нклюзивного обр азования.  
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Таблица № 4  

Спецкурс «Формирование профессиональной готовности воспитателей ДОО к 

работе с детьми с ЗПР в условиях инклюзивного образования» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спецкурс «Формирование профессиональной готовности воспитателей 

ДОО к работе с детьми с ЗПР в условиях инклюзивного образования» 

Задачи: 

- формирование у воспитателей ДОО мотивации к работе с детьми 

ЗПР в условиях ИО; 

- формирование соответствующих компетенций необходимых при 

работе с детьми ЗПР; 

Теоретическая 

подготовка 

Специальная 

подготовка 

Практическая 

подготовка 

Содержательно – 

Деятельностный 

компонент 
Формы: круглый стол,  консультация,  семинар,  семинар – брифинг, 

дискуссия,  видеоуроки, всеобуч;  метод ситуационного анализа,  

деловая игра, мастер – класс,  тренинг. 

Средства: научная и справочная литература, ПК, проектор. 

Методы обучения: эмпирические беседы, диспуты, проблемное 

изложение. 

Контроль, самоконтроль: анкета, беседа, наблюдение, самоанализ, 

анализ результатов деятельности. 

Критерий профессиональной  готовности воспитателей ДОО к работе с 

детьми ЗПР в условиях инклюзивного образования 

мотивационный когнитивный деятельностный 
рефлексивно - 

оценочный 

рефлексивно – 
оценочный 
компонент 
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Когнитивный ко мпонент связан с фор мированием с истемы понятий, 

котору ю должен ос воить воспитатель в рамках и нклюзивного обр азования, 

осве домленност ью о специфике инклюз ивного под хода в обр азовании,  

знаниями х арактерист ик детей с ЗП Р и психофиз ического развит ия детей с 

О ВЗ, представлениями об особ ых образов ательных потреб ностях эти х детей, 

знаниями об особе нностях прое ктирования обр азовательно го процесса по дете й 

с ОВЗ. 

Деятельностный ко мпонент говорит об у мении приме нять методики и 

тех нологии ор ганизации и нклюзивного обр азования, а т акже испол ьзовать 

раз нообразные мето ды, приемы и формы работы с дет ьми с ограниче нными 

возмо жностями здоровья, н аправленные н а социализ ацию детей в ДОО и в 

общест ве в целом. 

Рефлексивный ко мпонент св язан с фор мированием у воспитателей 

умений оце нивать свое э моциональное состо яние в про цессе общения со все ми 

субъект ами педагогической де ятельности, в то м числе с дет ьми, имеющ ими 

ограниченные воз можности з доровья, анализировать и о ценивать с вои 

личностные и професс иональные к ачества как бу дущего пед агога, 

осуществляющего с вою професс иональную де ятельность в ус ловиях 

инкл юзивного обр азования. 

Таблица № 5 

 Содержание спецкурса по формированию профессиональной готовности 

воспитателей ДОО к работе с детьми ЗПР в условиях инклюзивного 

образования 

Сроки Мероприятие Тема мероприятия Ответственный 

01.03. 

2020 

Семинар-брифинг «Инклюзивное образование. Основные 

понятия. 

Нормативно-правовое обеспечение. 

Правовое и юридическое обеспечение 

Воспитатель 

(магистрант 

факультета 

«инклюзивное 



 

45 
 

процесса инклюзивного образования. 

Нормативно-правовая основа 

интегративного/инклюзивного 

образования (до 2013 г.)  

Документы нормативно-правовой 

основы инклюзивного образования (с 

2013 г.)».  

[Материалы курса «Проектирование 

инклюзивной среды образовательного 

учреждения в рамках ФГОС»: лекции 

1–4. – М.: Педагогический 

университет «Первое сентября», 2015. 

– 64 с.] 

образование) 

Чеботарь М.А 

05.03.2020 дискуссия «Организационно-педагогические 

условия создания и развития 

инклюзивного образования. 

Организационно-педагогические 

условия создания и развития 

инклюзивного образования. 

Необходимые ресурсы для 

организации инклюзивной практики в 

образовательном учреждении. Риски и 

перспективы развития 

образовательного учреждения, активно 

внедряющего инклюзивную 

практику».  

[Материалы курса «Проектирование 

инклюзивной среды образовательного 

учреждения в рамках ФГОС»: лекции 

1–4. – М.: Педагогический 

университет «Первое сентября», 2015. 

– 64 с.] 

Воспитатель 

(магистрант 

факультета 

«инклюзивное 

образование) 

Чеботарь М.А; 

Воспитатели 

работающие с 

детьми ЗПР; 

10.03.2020 Круглый стол «Формирование инклюзивной 

культуры в образовательном 

Воспитатель 

(магистрант 
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учреждении. Создание в детском саду 

особой среды для удовлетворения 

индивидуальных образовательных 

потребностей любого ребенка. 

Взаимодействие всех участников 

образовательного процесса и 

социальных партнеров в создании 

особой инклюзивной среды». 

[Материалы курса «Проектирование 

инклюзивной среды образовательного 

учреждения в рамках ФГОС»: лекции 

1–4. – М.: Педагогический 

университет «Первое сентября», 2015. 

– 64 с.]  

факультета 

«инклюзивное 

образование) 

Чеботарь М.А; 

Воспитатели 

работающие с 

детьми ЗПР; 

15.03.2020 Всеобуч Понятие «задержка психического 

развития» и ее классификация. 

Педагог-

психолог  

Тырина А.И. 

20.03.2020 Всеобуч Общая психолого-педагогическая 

характеристика школьников с ЗПР. 

Педагог-

психолог  

Тырина А.И. 

23.03.2020 Метод 

ситуационного 

анализа + деловая 

игра 

Особенности коррекционно-

воспитательного процесса в группах с 

детьми с ЗПР, а так же коррекционная 

работа с родителями. 

Воспитатель 

(магистрант 

факультета 

«инклюзивное 

образование) 

Чеботарь М.А; 

 

25.03.2020 Мастер-класс  Формы и методы работы с детьми 

ЗПР. 

Воспитатель 

(магистрант 

факультета 

«инклюзивное 

образование) 

Чеботарь М.А; 

Воспитатели 
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работающие с 

детьми ЗПР; 

28.03.2020 Семинар Методические рекомендации 

воспитателям работающим с детьми с 

ЗПР в условиях инклюзивного 

образования. 

Воспитатель 

(магистрант 

факультета 

«инклюзивное 

образование) 

Чеботарь М.А; 

Воспитатели 

работающие с 

детьми ЗПР; 

 

Должны быт ь сформиро ваны все ко мпоненты, т ак как они обр азуют 

систе му, несфор мированност ь одного из н их обознач ает несфор мированност ь 

всей професс иональной  гото вности вос питателей к р аботе с дет ьми ЗПР в 

условиях инк люзивного обр азования 

Таким образо м, важным усло вием формирова ния всех ко мпонентов 

гото вности явл яется разр аботка и ре ализация с пецкурса: «Формирование 

професс иональной гото вности вос питателей  ДОО к р аботе с дет ьми ЗПР в 

ус ловиях инк люзивного обр азования». Спецкурс имеет чет кую структуру, 

состоящую из взаимосвязанных б локов: кон цептуально - це левой, 

содер жательно - те хнологичес кий, резул ьтативно - о ценочный б локи. 

Так же, выбрана технолог ия контекстного обуче ния. Определены, 

эффективные формы работ ы, такие  как: круг лый стол; ко нсультация; се минар; 

сем инар - бриф инг; дискусс ия; видеоуро ки; всеобуч; метод ситу ационного 

а нализа; де ловая игра; м астер - кл асс; трени нг. 

Спецкурс направлен н а формиров ание всех ко мпонентов гото вности, 

та ких как: мотивационный, ко гнитивный, де ятельностный и реф лексивный. Так 

как, несформированность о дного компонент а ведет к несформированность все й 
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профессио нальной  гото вности вос питателей к р аботе с дет ьми ЗПР в условиях 

инк люзивного обр азования. 

 

2.3. Анализ эффективности спецкурса н аправленно го на 

формиро вание профессиональной готовности воспитателей к работе с 

детьми З ПР в условия х инклюзив ного дошко льного обр азования 

 После прове дения формирую щего экспер имента  бы л проведен 

ко нтрольный э ксперимент с то й же группо й воспитате лей, что и на 

конст атирующем эт апе. 

В рамках исс ледовательс кой работы, был проведен ко нтрольный 

э ксперимент с то й же группо й воспитате лей, в количест ве 30 чело век.  

Опытное исс ледование осу ществлялос ь на базе М АДОУ «Детс кий сад 

№4 об щеразвиваю щего вида».  

Было проведе но анкетиро вание на ос нове разработ анной анкет ы 

«Диагност ика готовност и педагого в к работе с дет ьми с ОВЗ» ( Д.Ю. 

Солов ьева).  (Пр иложение 1) 

Задачи: 

- оценит и нформацион ную готовност ь (знаниеву ю) педагого в к 

реализ ации инклюз ивного обр азования; 

- оценить пс ихологичес кую (личност ную) готов ность педа гогов к 

ре ализации и нклюзивного обр азования; 

- оценить професс иональную ( деятельност ную) готов ность педа гогов к 

ре ализации и нклюзивного обр азования. 

Для реализ ации всех тре х задач бы ла использо вана диагност ика анкета 

« Диагностик а готовност и педагого в к работе с дет ьми с ОВЗ» ( Д.Ю. 

Солов ьева). 

Результаты а нкетирования предост авлены в т аблице № 6 
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Таблица 6 

Готовность педагогов к работе с детьми с ОВЗ 

Высокий уровень готовности Средний уровень 

готовности 

Низкий уровень 

готовности 

9 человек (30%) 19 человек (63%) 2 человека (7%) 

 

Результаты а нкетирован ия свидете льствуют о то м, что у больш инства 

вос питателей 6 3% выявился сре дний  урове нь готовност и. Это говорит о то м, 

что  у воспитателей имеются ограниченные знания в области инклюзивного 

образования, недостаточно знаний о формах и методах работы с детьми с 

нарушениями в развитии. Воспитатели психологически могут быть не готов к 

работе с детьми с ЗПР. Недостаточно уверены в своих умениях и навыках по 

организации совместного образования детей возрастной нормы и детей с ЗПР. 

Но готовы к освоению новых педагогических технологий для обеспечения 

условий организации инклюзивного образования. 

Высокий уровень выявлен у 30% воспитателей. Исследование 

подтверждает, что они имеют необходимые знания для организации 

инклюзивного образования, а также знания об индивидуальных особенностях и 

образовательных потребностях детей с ЗПР. Воспитатели принимает ценности 

инклюзивного образования, имеют положительное отношение как с самим 

детям с ЗПР, так и к необходимости организации инклюзивного образования, 

умеют отбирать оптимальные способы организации инклюзивного 

образования, владеют педагогическими технологиями для обеспечения условий 

организации инклюзивного образования. Воспитатели готовы к сотрудничеству 

и взаимодействию со всеми участниками образовательных отношений. 

Низкий уровень готовности выявлен 7% воспитателей, что 

свидетельствует о том, что они не готов к работе с детьми ЗПР ни 

психологически, ни профессионально. У педагога наблюдается сопротивление 

при реализации инклюзивного образования. Он не разделяет ценностей 
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инклюзивного образования. Не готов обеспечить необходимые условия для 

организации обучения детей с ЗПР. У него нет желания осваивать новые формы 

и методы работы, проявлять гибкость, использовать в учебном процессе 

индивидуальный и дифференцированный подходы, участвовать в создании 

специальных условий образования для обучающихся с ОВЗ. 

Таблица № 7 

Сравнительный анализ результатов на констатирующем и  контрольном 

этапах эксперимента 

Уровень готовности Констатирующий этап Контрольный этап 

Высокий 17% 30% 

Средний 50% 63% 

Низкий 33% 7% 

 

Таким образом, сравнительная таблица показывает, что благодаря 

разработанному и апробированному спецкурсу, выявилась положительная 

динамика сформированности профессиональной готовности воспитателей ДОО 

к работе с детьми ЗПР в условиях инклюзивного образования. 
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2.4 Методические рекомендации руководителям дошкольных 

образовательных организаций по формированию профессиональной 

готовности воспитателей к работе с детьми задержкой психического 

развития 

Руководителям дошкольных образовательных организаций необходимо:  

1. Провести мониторинг образовательных запросов воспитателей по 

вопросам касающихся инклюзивного образования и работы с детьми ЗПР. С 

целью определения проблем, которые впоследствии можно положить в основу 

спецкурса по формированию профессиональной готовности воспитателей к 

работе с детьми ЗПР в условиях инклюзивного образования.  

2. Формировать мотивацию воспитателей к саморазвитию, 

самообразованию через: формирование реалистической самооценки в области 

инклюзии; стимулирование творческой активности воспитателей. 

3. Разработать планово-прогностическую деятельность руководителя 

через: создание спецкурса «Формирование профессиональной готовности 

воспитателей ДОО к работе с детьми ЗПР в условиях инклюзивного 

образования; определение этапов работ, создание прогнозов и планов каждого 

этапа. 

4. Организовать профессиональную подготовку воспитателей к работе с 

детьми ЗПР в условиях инклюзии с соблюдением следующего алгоритма: 

изучение состояния проблемы; определение цели; планирование подготовки; 

отбор оптимального содержания методов и форм подготовки по заданной 

проблеме; 

обеспечение условий, распределение обязанностей, создание правильного 

настроя на работу; проанализировать ход и результаты подготовки; коррекция; 

подведение  итогов,  поощрения.  

5. Провести внутренний контроль, отвечающей за  взаимосвязь целей, 

планов и организацию подготовки через: систематическую диагностику 

профессиональной  готовности воспитателя к работе с детьми ЗПР в условиях 
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инклюзивного образования; анализ результатов, полученных в ходе контроля и 

их сравнение с поставленными целями. 

 

  



 

53 
 

Заключение 

Изучив теоретические основы формирования и развития  

профессиональной готовности воспитателей дошкольных образовательных 

организаций  к работе с детьми задержкой психического развития  в условиях 

инклюзивного образования, можно сделать несколько выводов. 

Что, профессиональная подготовка педагогов (воспитателей) в условиях 

инклюзивного образования изучалась многими исследователями, такими как: 

В.А. Адольф, Б.С. Гершунский, В.И. Журавлев, Э.Ф. Зеер, Н.Ф. Зимняя, А.Б. 

Леонова, В.Т. ШипилинаЕ.Н. КутеповаС.И. Сабельникова О.С. КузьминаИ.Н. 

Хафизуллина и т.д. 

Профессиональную подготовку воспитателей определяют, как 

совокупность знаний, умений, навыков, а так же формирование 

профессионально важных личностных качеств. Отмечают, что в  

профессиональную подготовку,  необходимо вводить ситуации, направленные 

на саморазвитие педагогов. Только в условиях интенсивной развивающей 

образовательной среды будут обеспечены самостоятельность и учебная 

активность, способность воспитателя проектировать собственные 

образовательные пути. 

Воспитатели, в результате  профессиональной подготовки должны быть 

способны понимать и принимать философию инклюзивного образования, 

психолого-педагогические особенности детей с ОВЗ, уметь отбирать способы 

организации инклюзивного образования, взаимодействовать со всеми 

субъектами коррекционно-образовательного процесса.  

Профессиональную готовность воспитателей дошкольных 

образовательных организаций рассматривают как;  умение эффективно решать 

профессиональные задачи;  проявление индивидуально – личностных качеств и  

целостное проявление всех сторон личности;  многофакторная структура, 

задачей которой является овладение  воспитателями личностным смыслом 

деятельности. 
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Подчеркивается, что для работы с детьми с задержкой психического 

развития необходима специальная готовность воспитателей ДОО. Им 

необходимо  владеть знаниями в области смежных наук, уметь использовать 

широкий спектр педагогических, психологических и дефектологических 

мероприятий для повышения эффективности образовательно-воспитательного 

процесса.  

Воспитателям ДОО при работе с детьми ЗПР необходимо решать ряд 

специальных задач: реализация права ребенка с ЗПР на образование; 

реализация преемственности работы учителя-дефектолога, учителя-логопеда, 

педагога-психолога и воспитателей; реализация индивидуальных 

коррекционно-образовательных маршрутов; соблюдение необходимых 

санитарно-гигиенические условий и создание психологического комфорта; 

оказание психолого-педагогической помощи и социальной поддержки семье в 

воспитании детей. 

Воспитателям необходимо знать структуру отклоняющегося развития и 

вариант ЗПР; информацию о здоровье ребенка; микросоциальные условия в 

семье; возраст ребенка, в котором он поступил в специальный детский сад; 

предполагаемую длительность пребывания ребенка в ДОО; воспитатели 

должны реализовать индивидуально – дифференцированный подход, в учебном 

плане отражать основные компоненты коррекционно-педагогической работы с 

детьми, на занятии воспитателям  необходимо решать как коррекционно-

развивающие, так и воспитательно-образовательные задачи. 

Важными условиями формирования профессиональной готовности 

воспитателей дошкольных образовательных организаций  к работе с детьми 

задержкой психического развития являются: применение технологии 

контекстного обучения с использованием таких форм работы как: круглый 

стол; консультация; семинар; семинар - брифинг; дискуссия; видеоуроки; 

всеобуч; метод ситуационного анализа; деловая игра; мастер - класс; тренинг; 

включение в содержание обучения педагогов спецкурса «Формирование 

профессиональной готовности воспитателей ДОО к работе с детьми ЗПР»;   
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Нами было проведено опытное исследование по формированию 

профессиональной готовности воспитателей ДОО к работе с детьми ЗПР в 

условиях инклюзивного образования, которое осуществлялось на базе МАДОУ 

«Детский сад №4 общеразвивающего вида». В исследовании приняли участие 

воспитатели в количестве 30 человек. Результаты исследования показали, что 

большинство воспитателей нуждаются в поддержке и подготовке к работе с 

детьми ЗПР.  

После чего, нами разработался и реализовался спецкурс по 

формированию профессиональной готовности воспитателей дошкольных 

образовательных организаций  к работе с детьми задержкой психического 

развития. Мы применили технологию контекстного обучения, использовали 

такие формы работы как: круглый стол; консультация; семинар; семинар - 

брифинг; дискуссия; видеоуроки; метод ситуационного анализа; деловая игра; 

мастер - класс; всеобуч; тренинг. 

Основной целью спецкурса являлось формирование всех компонентов 

готовности, таких как: мотивационный, когнитивный, деятельностный и 

рефлексивный. Так как, несформированность одного компонента ведет к 

несформированность всей профессиональной  готовности воспитателей к 

работе с детьми ЗПР в условиях инклюзивного образования. 

После проведения формирующего эксперимента  был проведен 

контрольный эксперимент с той же группой воспитателей, что и на 

констатирующем этапе. 

Сравнительная таблица показала, что благодаря разработанному и 

апробированному спецкурсу, выявилась положительная динамика 

сформированности профессиональной готовности воспитателей ДОО к работе с 

детьми ЗПР в условиях инклюзивного образования. 

Так же, были разработаны методические рекомендации руководителям 

дошкольных образовательных организаций по формированию 

профессиональной готовности воспитателей к работе с детьми задержкой 

психического развития. 
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Таким образом, цель и задачи выпускной квалификационной работы 

выполнены. Выдвинутая гипотеза подтверждена, то есть профессиональная  

подготовка воспитателей ДОО к работе с детьми ЗПР в условиях инклюзивного 

образования будет результативной, если: процесс формирования 

профессиональной готовности воспитателей ДОО к работе с детьми ЗПР в 

условиях инклюзивного образования построен на основе спецкурса, который 

будет обеспечивать системность, последовательность и целостность; спецкурс 

подготовки воспитателей к работе с детьми ЗПР будет основан на технологии 

контекстного обучения, с применением таких форм работы как: круглый стол; 

консультация; семинар; семинар - брифинг; дискуссия; видеоуроки; метод 

ситуационного анализа; деловая игра; мастер - класс; всеобуч; тренинг, что 

позволит обеспечивать формирование всех компонентов готовности. 
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Приложение 1 

 «Диагностика готовности педагогов к работе с детьми с ОВЗ» 

Инструкция: прочитайте высказывания и отметьте один вариант ответа. 

1. В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья – это: 

а) дети, имеющие значительные ограничения жизнедеятельности 

вследствие заболевания или травм, приводящих к социальной дезадаптации, 

нарушению способностей к самообслуживанию, передвижению, ориентации, 

контролю над своим поведением, обучению, общению; 

б) физические лица, имеющие недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, препятствующие получению образования без 

создания специальных условий; 

в) физические лица, имеющие недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий; 

г) физические лица, нуждающиеся в создании специальных 

образовательных условий при освоении образовательной программы. 

 

2. Образование обучающихся с ОВЗ: 

а) должно быть организовано совместно с другими обучающимися или в 

отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в 

соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии; 

б) может быть организовано как в отдельных классах, группах, так и в 

отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

в) может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так 

и в отдельных классах, группах или в отдельных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 
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г) должно быть организовано в отдельных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам. 

 

3. Под специальными условиями для получения образования 

обучающимися с ОВЗ понимается: 

а) использование специальных образовательных программ, методов 

обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов; 

б) использование специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь; 

в) проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий; 

г) обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

д) все вышеперечисленное. 

 

4. В соответствии с СанПиН 2.4.2.3286-15 «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», утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача России от 

10.07.2015 № 26, учебные занятия для обучающихся с ОВЗ организуются: 

а) в первой смене, по 5-дневной учебной неделе и не превышают 40 

минут, за исключением первого класса; 

б) в первой смене, по 6-дневной учебной неделе и не превышают 40 

минут, за исключением первого класса; 
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в) в две смены, по 6-дневной учебной неделе и не превышают 45 минут, 

за исключением первого класса. 

 

5. Максимальное количество учащихся с ОВЗ в одном классе (группе) 

определяется: 

а) образовательной организацией самостоятельно; 

б) в соответствии с рекомендациями СанПиН; 

в) в соответствии с имеющимися кадровыми и материально-

техническими условиями ОО. 

 

6. Инклюзивное образование – это: 

а) обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с 

учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей; 

б) обучение детей с ОВЗ в общеобразовательных организациях; 

в) обучение ребенка с особыми образовательными потребностями в 

специальной школе; 

г) обучение детей с ОВЗ по адаптированным образовательным 

программам. 

 

7. Оцените уровень своих знаний и представлений об инклюзивном 

образовании:  

а) хорошо понимаю и объясняю особенности инклюзивного образования; 

б) имею ограниченные представления об инклюзивном образовании; 

в) не имею представлений и не понимаю сути такого образования. 

 

8. Оцените уровень своих знаний об индивидуальных особенностях детей 

с ОВЗ: 

а) знаю об особенностях физического и психического развития детей с 

ОВЗ;  
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б) имею ограниченные представления об особенностях физического и 

психического развития детей с ОВЗ; 

в) фактически не имею представлений об особенностях физического и 

психического развития детей с ОВЗ. 

 

9. Оцените уровень своих специальных знаний, необходимых для 

организации работы с детьми с ОВЗ: 

а) специальные знания отсутствуют; 

б) имеются минимальные специальные знания; 

в) специальные знания достаточны для осуществления работы с детьми с 

ОВЗ. 

 

10. Как вы считаете, необходимо ли вам повышение квалификации в 

области коррекционной педагогики и коррекционной психологии для работы с 

детьми с ОВЗ? 

а) нет необходимости повышать квалификацию; 

б) хотелось бы повысить квалификацию по некоторым вопросам 

коррекционной педагогики и коррекционной психологии; 

в) считаю необходимым получить дополнительное образование по 

коррекционной педагогике и коррекционной психологии. 

 

11. Как вы относитесь к детям с ОВЗ?  

а) считаю, что детям с ОВЗ лучше обучаться в условиях специального 

образования (коррекционные школы); 

б) считаю, что детей с ОВЗ надо обучать в общеобразовательной школе 

со всеми детьми при условии адекватной организации для них специальных 

образовательных условий; 

в) считаю, что детей с ОВЗ надо обучать в специализированных классах 

общеобразовательных школ. 

 



 

69 
 

12. Что вы думаете об инклюзивном образовании? 

а) положительно отношусь к идее инклюзивного образования; 

б) хотелось бы принять позицию инклюзивного образования, но 

обнаруживаю неуверенность в правильности этого обучения; 

в) отрицательно отношусь к идее инклюзивного образования. 

 

13. Как вы относитесь к комплектованию классов (групп) детей с 

различными особенностями состояния здоровья и психического развития? 

а) считаю, что классы (группы) детей следует комплектовать с учетом их 

состояния здоровья и психического развития; 

б) не исключаю возможности совместного обучения здоровых детей и 

детей с ОВЗ, но придерживаюсь идеи комплектования классов (групп) с учетом  

состояния здоровья; 

в) считаю возможным совместное пребывание детей с различным 

состоянием здоровья и психическим развитием. 

 

14. Вам предложили работать в классе (группе), где дети с ОВЗ будут 

обучаться вместе со сверстниками, вы: 

а) согласитесь; 

б) согласитесь на условиях достаточной профессиональной 

переподготовки; 

в) постараетесь аргументировать свой отказ, но если директор будет 

настаивать, согласитесь на условиях достаточной доплаты; 

г) категорически откажетесь. 

 

15. Насколько у вас сформирована психологическая готовность к работе с 

детьми с ОВЗ? 

а) готовность полностью сформирована; 

б) постепенно формируется, но не в полной мере; 

в) такая готовность не сформирована. 
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16. Вам предложили взять класс (группу), где дети с ОВЗ будут обучаться 

вместе со сверстниками, вы согласитесь так как: 

а) вы понимаете, что дети с ОВЗ нуждаются в вашей помощи и сделаете 

все возможное для их успешного обучения; 

б) по объективным причинам не можете оспаривать решение директора; 

в) это приоритетное направление в образовании, это престижно, 

предоставляет возможность профессионального роста; 

г) работа в таких классах (группах) оплачивается выше. 

 

17. Как вы считаете, влияет ли присутствие детей с ОВЗ на 

одноклассников без ограничений возможностей здоровья в условиях 

инклюзивного образования: 

а) нет никакого влияния присутствия детей с ОВЗ на одноклассников без 

ограничений возможностей здоровья в условиях инклюзивного образования; 

б) возможно положительное влияние детей с ОВЗ на одноклассников без 

ограничений возможностей здоровья в плане развития эмпатии, толерантности 

и пр. 

в) возможно негативное влияние детей с ОВЗ на одноклассников без 

ограничений возможностей здоровья в плане развития у здоровых детей 

нетерпимости, антипатии и непринятия детей с ОВЗ. 

 

18. Оцените свое желание работать по программам для детей с ОВЗ: 

а) занимаюсь и совершенствуюсь в освоении программ по работе с 

детьми с ОВЗ; 

б) иногда интересуюсь программами по работе с детьми с ОВЗ; 

в) не интересуюсь программами по работе с детьми с ОВЗ. 

 

19. Беседы, которые проводит педагог с учениками в инклюзивном классе 

(группе) должны: 
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а) обращать внимание учащихся на то, что у какого-то ребенка есть 

проблемы, и его надо опекать и жалеть; 

б) быть организованы так, чтобы у каждого ребенка были выделены 

сильные стороны, в т. ч. и у ребенка с ОВЗ; 

в) обращать внимание на то, что все дети разные, и формировать 

уважительное отношение друг к другу. 

 

20. Мне кажется, что главным препятствием для включения детей с ОВЗ в 

инклюзивное образование является:   

а) страх и брезгливость педагогов; 

б) опасение педагогов, что ученики без ограничений возможностей 

здоровья будут ущемлены в правах, и им будет уделяться меньше времени на 

усвоение программы; 

в) опасение педагогов, что дети с ОВЗ не усвоят то, что могли бы усвоить 

в условиях специального учреждения. 

 

21. Сформирована ли у вас профессиональная установка на готовность 

работать с любым ребенком, вне зависимости от его реальных возможностей, 

особенностей поведения, состояния физического и психического здоровья? 

а) такая установка не сформирована; 

б) постепенно формируется, но не в полной мере; 

в) установка полностью сформирована. 

 

22. Оцените свою готовность к работе с детьми с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования: 

а) владею методами и приемами работы с детьми с ОВЗ, и знаю пути их 

интеграции в коллектив здоровых детей; 

б) имею ограниченные навыки работы с детьми с ОВЗ, и испытываю 

трудности в их интеграции в коллектив здоровых детей; 
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в) не имею навыков работы и не знаю, каким образом помочь детям с 

ОВЗ в интеграции их в коллектив школьников без ограничений возможностей 

здоровья. 

 

23. Оцените ваш уровень владения программами по работе с детьми с 

ОВЗ: 

а) владею программами по работе с детьми с ОВЗ; 

б) владею лишь некоторыми приемами и программами по работе с детьми 

с ОВЗ; 

в) не владею программами по работе с детьми с ОВЗ. 

 

24. Готовы ли вы принять участие в разработке образовательных 

программ для обучения детей с ОВЗ? 

а) да; 

б) нет; 

в) затрудняюсь ответить. 

 

25. Имеете ли вы опыт использования инновационных технологий в 

работе с детьми с ОВЗ: 

а) широко использую инновационные игровые, здоровьесберегающие  

технологии; 

б) иногда использую инновационные технологии, больше работаю по 

старинке; 

в) не считаю возможным использование инновационных технологий. 

 

26. Оцените свою готовность к взаимодействию со специалистами 

социально-психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ: 

а) выражаю полную готовность к взаимодействию; 

б) считаю возможным частичное взаимодействие с данными 

специалистами; 
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в) нет необходимости в таком взаимодействии. 

 

27. Если бы у вас в классе (группе) был ребенок с ОВЗ, то вы: 

а) справились, у вас не будет с ним проблем; 

б) попросили бы перевести его в другой класс (группу), потому что у вас 

нет опыта для работы с ребенком с ОВЗ; 

в) обратились бы за помощью к специалистам, коллегам, имеющим опыт 

работы с ребенком с ОВЗ. 

 

28. С какими детьми с ОВЗ вы готовы работать в вашем классе (группе)? 

а) готов работать с любыми детьми; 

б) все зависит от особенностей ребенка; 

в) не готов к работе с детьми с ОВЗ. 

 

29. Как вы думаете, что нужно будет изменить в вашей работе, если в 

классе (группе) появятся дети с ОВЗ? 

а) использовать особые дидактические материалы, а так же специальное 

оборудование; 

б) применять специальные технологии и методы обучения; 

в) ничего менять не стал бы. 

 

30. Считаете ли вы себя психологически и профессионально готовыми к 

работе с детьми с ОВЗ? 

а) да, моей профессиональной подготовки и психологических 

способностей достаточно для перехода к инклюзивному образованию; 

б) обладаю определенным уровнем профессиональных навыков, однако 

не готов психологически; 

в) готов психологически, но не обладаю достаточными 

профессиональными навыками; 
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г) нет, не готов к работе с детьми с ОВЗ ни психологически, ни 

профессионально. 

 

Подсчитайте количество баллов по таблице. 

1. а – 0 б – 0 в – 2 г – 0   

2. а – о, б – 0, в – 2, г – 0; 

3.  а – 0, б – 0, в – 0, г –0, д – 2; 

4.  а – 2, б – 0, в – 0 ; 

5. а – 0, б – 2, в – 0; 

6. а- 2, б – 0, в – 0, г – 0; 

7. а – 2, б – 1, в – 0; 

8. а – 2, б – 1, в – 0; 

9. а – 0, б – 1, в – 2; 

10. а – 2, б – 1, в – 0; 

11. а – 0, б – 2, в – 1; 

12. а – 2, б – 1, в – 0; 

13. а – 0, б – 1, в – 2; 

14. а – 2, б – 1, в – 0, г – 0; 

15. а – 2, б – 1, в – 0; 

16. а – 2, б – 0, в – 1, г – 0; 

17. а – 1, б – 2, в – 0; 

18. а – 2, б – 1, в – 0; 

19. а – 0, б – 1, в – 2; 

20. а – 0, б – 1, в -2; 

21. а-0, б-1, в-2; 

22. а-2, б-1, в-0; 

23. а-2, б-1, в-0; 

24. а-2, б-0, в-1; 
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25. а-2, б-1, в-0; 

26. а-2, б-1, в-0; 

27. а-2, б-0, в-1; 

28. а-2, б-1, в-0; 

29. а-1, б-2, в-0; 

30. а-2, б-1, в-1, г-0; 

 

Обработка результатов: сопоставьте полученное количество баллов с 

критериями оценки: 

– 51 – 60 баллов – высокий уровень; 

– 50 – 30 баллов – средний уровень; 

– 29 – 0 баллов – низкий уровень. 

 

Интерпретация результатов:  

Вы можете интерпретировать результаты количественно (подсчитать 

баллы) и качественно (проанализировать ответы педагогов на каждый вопрос). 

КОМПОНЕНТЫ ГОТОВНОСТИ ПЕДАГОГА К РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С ОВЗ 

Ответы на высказывания с 1-го по 10-й характеризуют уровень 

информационной (знаниевой) готовности педагогов к работе с детьми с ОВЗ. 

Ответы на высказывания с 11-го по 20-й характеризуют уровень 

психологической (личностной) готовности. Ответы на высказывания с 21-го по 

30-й характеризуют уровень профессиональной (деятельностной) готовности. 

Высокий уровень готовности – у педагога имеются необходимые знания 

для организации инклюзивного образования, а также знания об 

индивидуальных особенностях и образовательных потребностях детей с ОВЗ. 

Педагог принимает ценности инклюзивного образования, имеет положительное 

отношение как с самим детям с ОВЗ, так и к необходимости организации 

инклюзивного образования. Педагог умеет отбирать оптимальные способы 

организации инклюзивного образования, владеет педагогическими 
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технологиями для обеспечения условий организации инклюзивного 

образования. Педагог готов к сотрудничеству и взаимодействию со всеми 

участниками образовательных отношений. 

Средний уровень готовности – у педагога имеются ограниченные знания 

в области инклюзивного образования, недостаточно знаний о формах и методах 

работы с детьми с нарушениями в развитии. Педагог психологически может 

быть не готов к работе с детьми с ОВЗ. Недостаточно уверен в своих умениях и 

навыках по организации совместного образования детей возрастной нормы и 

детей с ОВЗ, хотя готов к освоению новых педагогических технологий для 

обеспечения условий организации инклюзивного образования. 

Низкий уровень готовности – педагог не готов к работе с учащимся с ОВЗ 

ни психологически, ни профессионально. У педагога наблюдается 

сопротивление при реализации инклюзивного образования. Он не разделяет 

ценностей инклюзивного образования. Не готов обеспечить необходимые 

условия для организации обучения детей с ОВЗ. У него нет желания осваивать 

новые формы и методы работы, проявлять гибкость, использовать в учебном 

процессе индивидуальный и дифференцированный подходы, участвовать в 

создании специальных условий образования для обучающихся с ОВЗ. 

Готовность педагогов к реализации инклюзивной практики складывается 

поэтапно: сначала должна сформироваться информационная готовность, затем 

психологическая готовность, а потом уже профессиональная. 

Основными показателями информационной готовности педагога является 

знание основных положений инклюзивного образования и реализации его идей 

в практике работы, нормативной базы, индивидуальных особенностей и 

образовательных потребностей детей с различными нарушениями в развитии, 

основ психологии и коррекционной педагогики, форм и методов в работе с 

детьми с нарушениями в развитии. 

Показатели психологической готовности педагога: принимает основные 

ценности инклюзивного образования, проявляет эмпатию по отношению к 

детям с различными типами нарушений в развитии, проявляет социально-
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психологическую толерантность, понимает необходимость и условия 

организации инклюзивного образования, обеспечивает или готов обеспечить 

необходимые условия для организации обучения детей с ОВЗ. 

Основные показатели профессиональной готовности педагога: умеет 

отбирать оптимальные способы организации инклюзивного образования, 

проявлять гибкость, использовать в образовательной деятельности 

индивидуальный и дифференцированный подходы, владеет педагогическими 

технологиями, которые обеспечивают условия организации инклюзивного 

образования, организует совместное образование учеников с ОВЗ и учеников 

без ограничений возможностей здоровья, создает специальные условия 

образования для обучающихся с ОВЗ, участвует в разработке адаптированных 

образовательных программ, в т. ч. разработке и проектировании 

индивидуальных учебных планов, взаимодействует с педагогами, 

специалистами в ОО и родителями учащихся, умеет применять различные 

способы педагогического взаимодействия. 
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Приложение 2 

Таблица  5 

Содержание спецкурса по формированию профессиональной готовности 

воспитателей  ДОО к работе с детьми ЗПР в условиях инклюзивного образования 

Сроки Мероприятие Тема мероприятия Ответственный 

01.03. 

2020 

Семинар-брифинг «Инклюзивное образование. Основные 

понятия. 

Нормативно-правовое обеспечение. 

Правовое и юридическое обеспечение 

процесса инклюзивного образования. 

Нормативно-правовая основа 

интегративного/инклюзивного 

образования (до 2013 г.)  

Документы нормативно-правовой 

основы инклюзивного образования (с 

2013 г.)».  

[Материалы курса «Проектирование 

инклюзивной среды образовательного 

учреждения в рамках ФГОС»: лекции 

1–4. – М.: Педагогический 

университет «Первое сентября», 2015. 

– 64 с.] 

Воспитатель 

(магистрант 

факультета 

«инклюзивное 

образование) 

Чеботарь М.А 

05.03. 

2020 

Дискуссия - дебаты «Необходимые ресурсы для 

организации инклюзивной практики в 

образовательном учреждении. Риски и 

перспективы развития 

образовательного учреждения, 

активно внедряющего инклюзивную 

практику».  

[Материалы курса «Проектирование 

инклюзивной среды образовательного 

учреждения в рамках ФГОС»: лекции 

1–4. – М.: Педагогический 

университет «Первое сентября», 2015. 

Воспитатель 

(магистрант 

факультета 

«инклюзивное 

образование) 

Чеботарь М.А; 

Воспитатели 

работающие с 

детьми ЗПР; 
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– 64 с.] 

10.03. 

2020 

Круглый стол «Формирование инклюзивной 

культуры в образовательном 

учреждении. Создание в детском саду 

особой среды для удовлетворения 

индивидуальных образовательных 

потребностей любого ребенка. 

Взаимодействие всех участников 

образовательного процесса и 

социальных партнеров в создании 

особой инклюзивной среды». 

[Материалы курса «Проектирование 

инклюзивной среды образовательного 

учреждения в рамках ФГОС»: лекции 

1–4. – М.: Педагогический 

университет «Первое сентября», 2015. 

– 64 с.]  

Воспитатель 

(магистрант 

факультета 

«инклюзивное 

образование) 

Чеботарь М.А; 

Воспитатели 

работающие с 

детьми ЗПР; 

15.03. 

2020 

Всеобуч Понятие «задержка психического 

развития» и ее классификация. 

Педагог-

психолог  

Тырина А.И. 

20.03. 

2020 

Всеобуч Общая психолого-педагогическая 

характеристика дошкольников с ЗПР. 

Педагог-

психолог  

Тырина А.И. 

23.03. 

2020 

Метод 

ситуационного 

анализа + деловая 

игра 

Особенности коррекционно-

воспитательного процесса в группах с 

детьми с ЗПР, а так же коррекционная 

работа с родителями. 

Воспитатель 

(магистрант 

факультета 

«инклюзивное 

образование) 

Чеботарь М.А; 

 

25.03. 

2020 

Мастер-класс  Формы и методы работы с детьми 

ЗПР. 

Воспитатель 

(магистрант 

факультета 

«инклюзивное 
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образование) 

Чеботарь М.А; 

Воспитатели 

работающие с 

детьми ЗПР; 

28.03. 

2020 

Семинар Методические рекомендации 

воспитателям,  работающим с детьми с 

ЗПР в условиях инклюзивного 

образования. 

Воспитатель 

(магистрант 

факультета 

«инклюзивное 

образование) 

Чеботарь М.А; 

Воспитатели 

работающие с 

детьми ЗПР; 

 

 

  



 

81 
 

Приложение 3 

Дата 01.03.2020. Тема семинара – брифинга: «Инклюзивное образование. 

Основные понятия. Нормативно-правовое обеспечение. Правовое и 

юридическое обеспечение процесса инклюзивного образования. Нормативно-

правовая основа интегративного/инклюзивного образования (до 2013 г.). 

Документы нормативно-правовой основы инклюзивного образования». 

Семинар - брифинг  – это один из видов семинаров, разновидность 

теоретического семинара. Он позволяет максимально активизировать 

воспитателей как в процессе подготовки, так и на самом занятии. Воспитатели  

заранее не знают, на какой вопрос они будут отвечать, поэтому все готовят все 

вопросы. 

Во время проведения семинара-брифинга работа организуется 

следующим образом: педагоги разделяются на подгруппы в соответствии с 

количеством обсуждаемых вопросов. При этом количество педагогов в группе 

может быть разным. Затем идет обсуждение вопросов в командах. Вначале 

первая команда раскрывает свой вопрос, при этом участвует каждый член 

подгруппы. Поскольку повторы недопустимы, то каждый вынужден говорить 

по существу. Затем к обсуждению подключаются другие команды с 

уточнениями, дополнениями по первому вопросу (на это заранее дается 

установка).  После обсуждения первого вопроса переходят ко второму, затем 

третьему и т.д. В конце руководитель подводит итоги работы семинара-

брифинга. 

Содержание семинара-брифинга  

Тема «Инклюзивное образование. Основные понятия. Нормативно-

правовое обеспечение. Правовое и юридическое обеспечение процесса 

инклюзивного образования. Нормативно-правовая основа 

интегративного/инклюзивного образования (до 2013 г.). Документы 

нормативно-правовой основы инклюзивного образования». 

План занятия: 

1.   Вводная беседа, актуализация проблемы. 
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2. Закрепление, уточнение понятий: интегративное образование, 

инклюзивного образование, процесс инклюзивного образования. 

3.   Слушание и обсуждение рефератов: 

- Нормативно-правовое обеспечение инклюзивного образования. 

- Правовое и юридическое обеспечение процесса инклюзивного 

образования. 

- Нормативно-правовая основа интегративного/инклюзивного 

образования (до 2013 г.). 

4. Самоанализ и самооценка воспитателями отношения к инклюзивному 

образованию. 

5. Рефлексия «Острова». 

6. Подведение итогов работы семинара-брифинга. 

 Использовать материалы из: [Материалы курса «Проектирование 

инклюзивной среды образовательного учреждения в рамках ФГОС»: лекции 1–

4. – М.: Педагогический университет «Первое сентября», 2015. – 64 с.] 

Дата 05.03.2020. Тема дискуссии – дебаты: «Необходимые ресурсы для 

организации инклюзивной практики в образовательном учреждении. Риски и 

перспективы развития образовательного учреждения, активно внедряющего 

инклюзивную практику».  

[Материалы курса: «Проектирование инклюзивной среды 

образовательного учреждения в рамках ФГОС»: лекции 1–4. – М.: 

Педагогический университет «Первое сентября», 2015. – 64 с.] 

Групповая дискуссия (дебаты)  - метод организации совместной коммуникации 

в интересах интенсивного и продуктивного решения групповой задачи. 

Как активный метод обучения групповая дискуссия применяется при 

обсуждении сложных теоретических проблем. Основная задача, решаемая 

данным методом, - это обмен мнениями между слушателями, уточнение и 

согласование их позиций, выработка единого подхода, к проблеме. Этот метод 

позволяет успешно закрепить знания, расширить их и сформировать умение 

вести диалог. 
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Групповые дискуссии целесообразно использовать при изучении тем, 

которые не имеют однозначной исторической оценки. Дискуссия в целях 

обучения имеет следующие отличия от обычной беседы: беседа, как правило, 

охватывает несколько тем и не имеет ни ограничений, ни структуры. 

Дискуссия, как метод обучения, имеет тенденцию ограничиваться одним 

вопросом или темой и строится в определенном порядке. 

– дебаты – явно формализованное обсуждение, построенное на основе 

заранее фиксированных выступлений участников – представителей двух 

противостоящих, соперничающих команд (групп), – и опровержений. 

Любая дискуссия имеет три этапа: 

1 – подготовительный, в ходе, которого происходит формулировка 

проблемы, определение основных вопросов для обсуждения, устанавливаются 

правила, условия, регламент, распределяются роли, раздается дидактический 

материал; 

2 – ход дискуссии; 

3 – этап подведения итогов, в ходе которого делается резюме, 

суммируются высказанные мнения, обсуждаются варианты дальнейшей работы 

или способов применения полученных выводов, а затем оценивается ход 

обсуждения, участие каждого в решении проблемы. 

Для введения в дискуссию можно использовать разные приемы: 

- изложение проблемы или описание конкретного случая; 

- ролевая игра; 

- демонстрация кинофрагмента; 

- обсуждение представленного наглядного материала (объекты, 

иллюстрации); 

- обсуждение текущих новостей. 

Обычно руководство ходом дискуссии берет на себя учитель. Как 

организатору дискуссии, руководству приходится придерживаться 

определенной стратегии: 

1) воздерживаться от собственных суждений; 
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2) стимулировать продуктивность идей с помощью вопросов; 

3) менять ход обсуждения с помощью вопросов или обобщенных 

суждений; 

4) уточнять, пояснять высказывания учащихся с помощью вопросов, 

перефразирования; 

5) не игнорировать ни одного вопроса и ответа; 

6) давать время для обдумывания ответов; 

7) наблюдать за соблюдением правил ведения дискуссии: 

– Выступления должны проходить организованно, каждый участник 

может выступать только с разрешения председательствующего (ведущего); 

повторные выступления могут быть только отсроченными; недопустима 

перепалка между участниками. 

– Каждое высказывание должно быть подкреплено фактами. В 

обсуждении следует предоставить каждому участнику возможность 

высказаться. 

– Каждое высказывание, позиция должны быть внимательно 

рассмотрены. 

– В ходе обсуждения недопустимо «переходить на личности», 

навешивать ярлыки, допускать уничижительные высказывания и т. п. 

При ориентации на задачу метод группового обсуждения способствует 

уяснению каждым участником своей собственной точки зрения, развитию 

инициативы, а также развивает коммуникативные качества и умение 

пользоваться своим интеллектом. 

Дата 10.03.2020. Тема круглого-стола: «Формирование инклюзивной 

культуры в образовательном учреждении. Создание в детском саду особой 

среды для удовлетворения индивидуальных образовательных потребностей 

любого ребенка. Взаимодействие всех участников образовательного процесса и 

социальных партнеров в создании особой инклюзивной среды». 
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[Материалы курса: «Проектирование инклюзивной среды 

образовательного учреждения в рамках ФГОС»: лекции 1–4. – М.: 

Педагогический университет «Первое сентября», 2015. – 64 с.] 

Круглый стол – лекция или практическое занятие, в основе его заложены 

несколько различных точек зрения на один и тот же вопрос, в результате 

обсуждения которых участники приходят к приемлемым для каждого из них 

позициям и решениям. Современный образовательный метод по сути своей 

является «проблемно-ориентированным подходом к обучению и позволяет 

сфокусировать внимание студентов на анализе и разрешении какой-либо 

конкретной проблемной ситуации. 

Важное условие при организации «круглого стола»: нужно, чтобы он был 

действительно круглым, т.е. процесс коммуникации, общения, происходил 

«глаза в глаза». Принцип «круглого стола» (не случайно он принят на 

переговорах), т.е. расположение участников лицом друг к другу, а не в затылок, 

как на обычном занятии, в целом приводит к возрастанию активности, 

увеличению числа высказываний, возможности личного включения каждого в 

обсуждение, повышает мотивацию, включает невербальные средства общения, 

такие как мимика, жесты, эмоциональные проявления. 

Дата 15.03.2020. Тема всеобуча: Понятие «задержка психического 

развития» и ее классификация. 

Всеобуч – это широкая пропаганда основ каких-либо знаний, массовое 

обучение чему-либо. 

Дата 20.03.2020. Тема всеобуча: «Общая психолого-педагогическая 

характеристика дошкольников с ЗПР». 

Дата 23.03.2020.  Метод проблемно-ситуационного анализа. Тема: 

«Особенности коррекционно-воспитательного процесса в группах с детьми с 

ЗПР, а так же  коррекционная работа с родителями». 

Метод проблемно-ситуационного анализа, основанный на обучении 

путем решения конкретных задач - ситуаций (решение кейсов). При этом 

ситуационные задачи могут быть связаны с проблемами прошлого, настоящего 
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и даже будущего времени. Сущность данной технологии состоит в том, что 

учебный материал подается обучаемым в виде микропроблем, а знания 

приобретаются в результате их активной исследовательской и творческой 

деятельости по разработке решений . 

Ситуация взятая из интернета…Девочки подскажите! Садик 

ортопедический, сказали в связи с программой "Равные возможности" в группе 

будет инвалид, но у него помимо всего ЗПР. Он больше других детей, очень 

сильный. Наваливается на детей бьет. Расстегивает молнии на одежде, хватает 

за голову. Это нормально? Ребенок в истерике боится его. Ведь программа 

предусматривает инвалидов с физическими проблемами, а не с психическими? 

Говорят директор хотела перевести его в др. сад, но не дали (во что я мало 

верю). Что сказать заведующий на какие статьи опираться? Или куда 

обратиться? Помогите плз. 

- Что делать воспитателю в данной ситуации? 

 Родитель приводит ребенка с ЗПР в группу, он готов и ждет того, что 

сейчас ему начнут рассказывать, какой их ребенок непослушный, не садовский, 

и советовать найти другой сад. Отсюда скрытая, а порой и открытая агрессия на 

воспитателя.  

- Что делать воспитателю в данной ситуации? 

Так же ситуации заранее продумываются участниками мероприятия. 

Дата 25.03.2020. Мастер класс. Тема: «Формы и методы работы с детьми 

ЗПР» (воспитатели готовят презентацию по своему мастер классу). 

На заметку воспитателям: несколько специфических методов в 

работе с детьми с ЗПР: 

1. Детям с ЗПР свойственна низкая степень устойчивости внимания, 

поэтому необходимо специально организовывать и направлять внимание детей. 

Полезны все упражнения, развивающие все формы внимания. 

2. Они нуждаются в большем количестве проб, чтобы освоить способ 

деятельности, поэтому необходимо предоставить возможность действовать 

ребенку неоднократно в одних и тех же условиях. 
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3. Интеллектуальная недостаточность этих детей проявляется в том, что 

сложные инструкции им недоступны. Необходимо дробить задание на короткие 

отрезки и предъявлять ребенку поэтапно, формулируя задачу предельно четко и 

конкретно. Например, вместо инструкции «Составь рассказ по картинке» 

целесообразно сказать следующее: «Посмотри на эту картинку. Кто здесь 

нарисован? Что они делают? Что с ними происходит? Расскажи». 

4. Высокая степень истощаемости детей с ЗПР может принимать форму 

как утомления, так и излишнего возбуждения. Поэтому нежелательно 

принуждать ребенка продолжать деятельность после наступления утомления. 

Однако многие дети с ЗПР склонны манипулировать взрослыми, используя 

собственную утомляемость как предлог для избегания ситуаций, требующих от 

них произвольного поведения, 

5. Чтобы усталость не закрепилась у ребенка как негативный итог 

общения с педагогом, обязательна церемония «прощания» с демонстрацией 

важного положительного итога работы. В среднем длительность этапа работы 

для одного ребенка не должна превышать 10 минут. 

6. Любое проявление искреннего интереса к личности такого ребенка 

ценится им особенно высоко, так как оказывается одним из немногих 

источников чувства собственной значимости, необходимого для формирования 

позитивного восприятия себя и других. 

7. В качестве основного метода положительного воздействия на ЗПР 

можно выделить работу с семьей этого ребенка. 

Дата 28.03.2020. Семинар. Тема: «Методические рекомендации 

воспитателям, работающим с детьми с ЗПР в условиях инклюзивного 

образования». 

Семинар — вид обучения, который строится на основе обсуждения 

определённой темы, известной всем участникам заранее. Эта форма обучения 

требует подготовки всех участников. Она позволяет каждому участнику 

активно обсуждать заданную тему, искать компромиссы и решения проблем. 



 

88 
 

Цель семинара — развить дискуссию вокруг обсуждаемой темы. Все 

теоретические знания, которые были получены, должны быть задействованы. 

Воспитателям необходимо было подготовить свои рекомендации по 

работе с детьми ЗПР. 


