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Аннотация: в статье представлены концептуальные подходы и психо-

лого‐педагогические условия, необходимые для успешной интеграции детей с за-

держкой психического развития в среде общеобразовательной группы. По мне-

нию автора, при соблюдении выделенных условий возможно отличное развитие 
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Говоря об инклюзивном образовании детей с ЗПР, прежде всего, необхо-

димо определить само понятие «задержка психического развития». Понятие «за-

держка психического развития» (ЗПР) употребляется по отношению к детям с 

минимальными органическими повреждениями или функциональной недоста-

точностью центральной нервной системы, а также длительно находящимся в 

условиях социальной депривации. Для них характерны незрелость эмоцио-

нально‐волевой сферы и недоразвитие познавательной деятельности, имеющей 

свои качественные особенности, компенсирующиеся под воздействием времен-

ных, лечебных и педагогических факторов. 

Инклюзивное обучение выступает как наиболее эффективное средство до-

стижения конечной цели в том случае, если в массовых образовательных учре-

ждениях созданы оптимальные условия для каждого ребёнка с ЗПР. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

1. Подготовка педагогов общеразвивающих групп к реализации индивиду-

ального образовательного маршрута ребенка с ЗПР. 

Одним из препятствий повышению эффективности практической помощи 

детям с ОВЗ является проблема неготовности педагогов массового образова-ния 

к работе с детьми с ЗПР: отсутствие специальных знаний и подходов к организа-

ции работы с детьми с ОВЗ, недостаток профессиональных компе-тенций педа-

гогов общеразвивающих групп к работе в инклюзивной среде, наличие психоло-

гических барьеров и профессиональных стереотипов, нега-тивных установок и 

предубеждений [1, с. 19]. 

Дополнительные умения и навыки, которыми должен овладеть педагог: 

− представление и понимание того, что такое инклюзивное образование, 

в чем его отличие от традиционных форм образования; 

− знание психологических закономерностей и особенностей возрастного 

и личностного развития детей в условиях инклюзивной образовательной среды; 

− знание особенностей развития и обучения детей с ОВЗ; 

− знание методов психологического и дидактического проектирования об-

разовательного процесса; 

− умение реализовать различные способы педагогического взаимодействия 

между всеми субъектами образовательной среды (с воспитанниками по отдель-

ности и в группе, с родителями, коллегами, специалистами, руковод-

ством) [3, с. 27]. 

Соблюдение этого условия, определяющего структуру и содержание ин-

клюзивного образования, является для детей с ЗПР всесторонней педагогической 

и психологической поддержкой. 

2. Обеспечение медико‐психолого‐педагогического сопровождения детей 

с задержкой психического развития. Даже при условии достаточно высокого 

уровня психофизического и речевого развития, позволяющего ребёнку обу-

чаться в общеразвивающей группе, у него сохраняются особые образовательные 

потребности, связанные с отклонением в развитии, которые должны быть удо-

влетворены. 
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Реализация сопровождения воспитанников с ЗПР осуществляется по не-

скольким модулям: 

Диагностический модуль включает всю диагностику в рамках комплексной 

программы общеразвивающей группы, а также дополнительную диагностику в 

рамках коррекционной программы для детей с ЗПР. 

Коррекционно‐развивающий модуль включает систему профилактических и 

развивающих занятий специалистов д/сада (педагога‐психолога, учителя‐лого-

педа, учителя‐дефектолога). 

Образовательный модуль включает разработку индивидуально‐ориентиро-

ванной программы, в реализацию которой включаются как воспитатели группы, 

так и узкие специалисты д/сада (психолог, дефектолог, логопед, ИФК, специа-

лист по развивающему обучению). В рамках данного модуля основным необхо-

димым условием является учёт особенностей и уровня развития ребёнка с ЗПР 

при организации образовательного процесса. 

Воспитательный модуль предусматривает работу по формированию толе-

рантности у детей, не имеющих трудностей в обучении, к детям с ЗПР. Работа 

в данном модуле строится через организацию совместных мероприятий для де-

тей, включение детей с нарушениями в развитии в коллективы нормально‐разви-

вающихся сверстников (кружки, секции, праздники). 

Оздоровительный модуль охватывает все аспекты медицинского сопровож-

дения детей с ЗПР: регулярные (не реже 2‐х раз в год осмотры врача‐психиатра, 

невролога, курсовое лечение в условиях стационарных медучреждений, назначе-

ние лечения в условиях д/сада – приём специальных препаратов и физиолече-

ние). 

Функция отслеживания динамики развития детей с ЗПР в детском саду воз-

ложена на психолого‐медико‐педагогический консилиум (ПМПк). При этом вы-

деляются новые задачи ПМПк, связанные непосредственно с опытом инклюзив-

ной практики: 

− оценка возможности (в зависимости от состояния ребёнка) быть включен-

ным в инклюзивную среду ДОУ; 
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− выбор оптимального уровня инклюзивного образования, определение 

условий и сроков включения ребёнка с ЗПР в среду нормально развивающихся 

сверстников; 

− оценка динамики его развития и уровня социальной адаптации в процессе 

инклюзии в образовательном учреждении [2, с. 36]. 

3. Осуществление взаимодействия с родителями воспитанников с ЗПР 

и общеразвивающих групп. 

Одним из условий эффективности инклюзивного образования детей с ЗПР в 

общеразвивающей группе является организация тесного взаимодействия педаго-

гов с родителями ребёнка. Родители должны быть вовлечены в непосредствен-

ный процесс обучения и воспитания, стать не просто заказчиком образователь-

ных услуг, а активным участником службы индивидуального коррекционно‐раз-

вивающего сопровождения ребёнка с проблемами. Должно быть обеспечено ре-

гулярное взаимодействие родителей детей с ОВЗ с педагогами д/сада (воспита-

телями, психологом, узкими специалистами). Родители имеют право получать 

всю интересующую их информацию о своём ребёнке (знакомиться с индивиду-

альной программой развития), посещать занятия и т. д. Необходимо обучить ро-

дителей (законных представителей) педагогическим технологиям сотрудниче-

ства со своим ребёнком, приёмам и методам его коррекционного обучения и вос-

питания, а также оказание им психологической поддержки. Родители должны ак-

тивно принимать участие в реализации индивидуальной программы развития ре-

бёнка (выполнять домашние задания специалистов, закреплять изученный мате-

риал в домашних условиях, обеспечивать ребёнка с нарушениями в развитии не-

обходимой коррекционной помощью (занятия с логопедом, дефектологом, меди-

каментозное лечение), если данная работа невозможна в условиях ДОУ). 

Работа с родителями воспитанников с ЗПР включает несколько направле-

ний: 

1) изучение педагогами группы условий семейного воспитания детей с ЗПР 

и отношения родителей к дефекту ребёнка. На практике нередко приходится 
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сталкиваться с тем, что родители не видят проблем у своего ребёнка, необъек-

тивно относятся к состоянию его психического развития; 

2) предоставление родителям в индивидуальном порядке данных о резуль-

татах диагностики, содержание индивидуально‐образовательного маршрута и 

динамики развития их ребёнка; 

3) педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитательной 

и коррекционно‐развивающей работы с детьми с ЗПР. 

4. Обогащение коррекционно‐развивающим материалом предметно‐разви-

вающей среды в группах общеразвивающей направленности. Воздействие на ре-

бёнка с ЗПР в условиях общеразвивающей группы не может ограничиваться 

только специально организованной коррекционно‐развивающей работой. Усва-

иваемые знания и умения должны включатся во все виды детской деятельности, 

важно научить детей применять отработанные умения и навыки в аналогичных 

или новых ситуациях, использовать полученные навыки в собственной самосто-

ятельной деятельности. Поэтому следующим важным условием эффективности 

инклюзивного образования в условия общеразвивающей группы является орга-

низация предметно‐развивающей среды, максимально способствующей преодо-

лению психофизического недоразвития у ребёнка с ЗПР [2, с. 37]. 

Таким образом, только при учёте всех вышеназванных условий можно го-

ворить о возможности инклюзивных процессов в условиях общеразвивающей 

группы дошкольного учреждения. 
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