
Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

16     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Шаповалова Татьяна Ивановна 

старший воспитатель 

Коваль Клара Викторовна 

заведующая 

МДОУ «Д/С ОВ №27» 

пгт Разумное, Белгородская область 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГОТОВНОСТИ ПЕДАГОГА 

К ИНКЛЮЗИВНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ ДЕТЕЙ С ОВЗ В УСЛОВИЯХ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

Аннотация: авторы статьи раскрывают современные подходы к органи-

зации методической работы с педагогами в дошкольной образовательной орга-

низации в условиях инклюзивного образования. 

Ключевые слова: инклюзивное образование, ограниченные возможности 

здоровья, стандарты, профессиональная компетентность. 

На современном этапе в системе дошкольного образования наметились су-

щественные изменения стратегии и тактики образовательной деятельности, 

направленные на формирование гибкой, многофункциональной системы, обес-

печивающей, конституционное право каждого гражданина России на общедо-

ступное и бесплатное образование. 

В соответствии с основными нормативными документами: Федеральным за-

коном «Об образовании в Российской Федерации» (№273-ФЗ от 29.12.2012 г.), 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного об-

разования (приказ МО и науки РФ от 17.10.2013 г. №1155), профессиональным 

стандартом педагога (приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 

18.10.2013 г. №544н), профессиональным стандартом «Педагог – психолог (пси-

холог в сфере образования) (приказ Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 24.07.2015 г. №514 н) изменились требования к педагогу, как главной клю-

чевой фигуре в повышении качества образования. 
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В соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты РФ 

от 05.08.2016 г. №422н внесены изменения в наименование стандарта и требова-

ния к образованию педагога: новое название стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, сред-

него общего образования) (воспитатель, учитель). В новой редакции требования 

к образованию учителя и воспитателя разделены. 

Требования к образованию воспитателя: 

 высшее или среднее профессиональное образование в рамках укрупнен-

ных групп направлений подготовки высшего образования и специальностей 

среднего профессионального образования «Образование и педагогические 

науки»; 

 высшее образование или среднее профессиональное образование и допол-

нительное профессиональное образование по направлению деятельности в орга-

низации. 

Сегодня мы поговорим о профессиональной готовности педагога к инклю-

зивному образованию детей с ОВЗ в условиях взаимодействия с семьями воспи-

танников. С чем это связано? 

Прежде всего с тем, что инклюзия как процесс обучения и воспитания детей 

с особенностями развития в образовательных учреждениях в настоящее время 

находится в центре внимания. 

На федеральном уровне приняты два новых стандарта в сфере образования 

детей с ОВЗ и интеллектуальными нарушениями: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального об-

щего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(приказ Минобрнауки от 19.12.2014 г. №1598); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(приказ Минобрнауки от 19.12.2014 г. №1599), а также примерные адаптирован-

ные образовательные программы. 
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Данные стандарты ориентированы на общеобразовательные организации и 

процесс внедрения их поэтапный и долгосрочный: с 1 сентября 2016 года введен 

для первых классов, на следующий год – для вторых и т. д. О результатах внед-

рения стандарта в общеобразовательных организациях можно говорить не 

раньше чем через 10–11 лет. Данные стандарты задают высокую планку к содер-

жанию образования ребенка с ОВЗ. 

Анализируя ситуацию, нужно отметить, что образовательные организации 

(как дошкольные, так и общеобразовательные) сегодня посещает достаточно вы-

сокий процент детей с ограниченными возможностями здоровья. Эта категория 

детей крайне разнородна и интегрирована в среду нормально развивающихся 

сверстников по разным причинам. Условно можно выделить несколько групп та-

ких детей: 

 дети, отклонения в развитии которых еще не выявлены в силу возрастных 

особенностей; 

 дети, родители которых, зная о нарушении развития ребенка, по разным 

причинам настаивают на обучении в образовательном, а не специальном коррек-

ционном учреждении; 

 дети, которые посещают специальные группы в дошкольных образова-

тельных организациях; 

 дети, которые в результате длительной коррекционной работы, проводи-

мой узкими специалистами (учителями-дефектологами, учителями – логопе-

дами, психологами) в тесном взаимодействии с другими педагогами и родите-

лями (законными представителями), подготовлены к обучению в среде здоровых 

сверстников. Однако и этим детям необходимо и показано квалифицированное 

и дифференцированное сопровождение. 

При решении вопроса об инклюзии ребенка с ОВЗ в среду нормально раз-

вивающихся детей следует учитывать ряд показателей, которые условно можно 

разделить на внутренние и внешние. К внешним показателям можно отнести 

условия, в которых происходит обучение и развитие ребенка, к внутренним – 

уровень его психофизического и речевого развития. 
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Внешние условия, которые обеспечивают эффективное обучение детей с 

ОВЗ: 

 раннее выявление нарушений и проведение коррекционной работы, в этом 

случае можно достичь принципиально иных результатов в развитии ребенка, ко-

торые позволят ему обучаться в общеобразовательной организации; 

 желание родителей обучать ребенка вместе со здоровыми детьми и их 

стремление и готовность помогать ему в процессе обучения; 

 наличие возможностей оказывать ребенку с особенностями развития эф-

фективное квалифицированное и дифференцированное сопровождение. 

К внутренним показателям, способствующим эффективному инклюзивному 

обучению, относятся: 

 уровень психофизического и речевого развития, соответствующий воз-

растной норме или близкий к ней; 

 возможность овладения ребенком основными целевыми ориентирами на 

этапе завершения дошкольного образования; 

 психологическая готовность к инклюзивному обучению. 

Если обратиться к внешним условиям, то одним из факторов является нали-

чие в образовательной организации кадров, способных осуществлять квалифи-

цированное и дифференцированное сопровождение не только детей с ОВЗ, но и 

их родителей. Одним из направлений повышения профессиональной компетент-

ности педагога является курсовая подготовка, которая способствует формирова-

нию у него адекватных времени установок, преодоление стереотипов в работе, 

педагогической рефлексии, что, неизбежно, ведет к развитию, социальной и про-

фессиональной мобильности, а также удовлетворенности личностных потребно-

стей в получении соответствующего образования. 

В системе образования должны быть созданы условия для комплексного 

взаимодействия общеобразовательных, специальных (коррекционных), научных 

учреждений, обеспечивающих возможность получения методической под-
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держки, получения оперативных консультаций по вопросам реализации адапти-

рованных программ, использования в коррекционно-образовательном процессе 

инновационных разработок. 

Методическая работа в дошкольной образовательной организации – часть 

системы непрерывного повышения уровня профессиональной компетентности 

педагогов. В современных условиях она должна быть ориентирована на дости-

жение и поддержание должного качества воспитательно-образовательной дея-

тельности в ДОО, в том числе и в направлении психолого-педагогического со-

провождения педагога. 

В каждом образовательном учреждении выстроена своя система повышения 

квалификации педагогов через различные формы методической работы, к кото-

рым можно отнести: 

 групповые: Педагогические советы, консультации, обучающие семинары, 

информационные семинары, круглые столы, творческие группы, деловые игры, 

тренинги, мастер-классы, открытые просмотры ОД, проблемный анализ педаго-

гических ситуаций, квест-игры, кейс-метод, школа молодого педагога и др. с ис-

пользованием ИКТ-технологий; 

 индивидуальные: самообразование, индивидуальное консультирование, 

собеседование, наставничество, потфолио педагога, обобщение АПО. 

Свою работу по выбору форм повышения квалификации педагогов в части 

организации работы по сопровождению детей с ОВЗ смоделировали по резуль-

татам анкетирования в конце учебного года. 

Основной акцент сделан на следующих формах (таблица 1). 

Таблица 1 

 

№ Форма проведения, тема Ответственный 

1. 

Обучающий семинар «Нормативно-правовые аспекты 

в организации обучения детей с ОВЗ, детей-инвали-

дов» 

Старший воспитатель 

2. 
Круглый стол «Проектирование образовательной дея-

тельности в условиях инклюзивного образования» 

Старший воспитатель 

3. 
Тренинг «Как помочь детям с ОВЗ, имеющих наруше-

ния в общении» 

Учитель-логопед 
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4. Тренинг «Формула здоровья педагога» Педагог-психолог 

5. Мастер-класс «Мир эмоций» Педагог-психолог 

6. 
Лекция-испут «Стратегия взаимодействия с ребенком 

с ОВЗ в условиях массовой группы» 

Старший воспитатель 

Педагог-психолог 

7. 

Семинар-практикум «Моделирование развивающей 

предметно-пространственной среды в группе детей с 

ОВЗ» 

Старший воспитатель 

Воспитатели старшей 

группы 

Педагог-психолог 

8. 

Консультация «Деятельность специалистов сопровож-

дения при включении обучающихся с ОВЗ и детей – 

инвалидов в образовательное пространство» 

Педагог-психолог 

Музыкальный руководитель 

Инструктор по физической 

культуре 
 

Правильный выбор форм методической работы и их оптимальное сочета-

ние, в том числе и для организации работы с детьми с ОВЗ позволят педагогам 

раскрыть творческие способности, проявить деловые и организаторские каче-

ства, преодолеть неуверенность в себе, сформировать умение увлечь и повести 

за собой окружающих. Таким образом, будут созданы условия для их успешной 

личностной и профессиональной самореализации, а также по формированию 

профессионально-компетентностного подхода и во взаимодействии с родите-

лями, воспитывающих детей с ОВЗ в условиях инклюзивной практики обучения. 

Список литературы 

1. Алехина С.В. ФГОС для детей с ограниченными возможностями здоровья 

трудности перехода/ Образовательная политика – 2015. – №3 (69). – С. 88–89. 

2. Игнатова И.А. Модель единого образовательного пространства в аспекте 

социализации детей с ОВЗ на основе реализации ФГОС / Современное дополни-

тельное профессиональное педагогическое образование // Сетевой научно-мето-

дический журнал ФГАОУ ДПО АПК и ППРО. – 2015. – №3. 

3. Игнатова И.А. Педагогическое сопровождение родителей в воспитании де-

тей с особенностями развития: Монография. – М.: АПК и ППРО. – 2012. – 100 с. 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования – М., 2014. – 32 с. 


