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ВВЕДЕНИЕ

Концепция Федеральной целевой программы развития образования на

2011  -  2015  годы  предполагает  создание  современных  образовательных  и

организационно-правовых  моделей,  обеспечивающих  успешную

социализацию  детей  с  проблемами  в  развитии.  Современный  этап

модернизации дошкольного образования связан, прежде всего, с осознанием

и  переосмыслением  социумом  своего  отношения  к  группам  населения,

относящимся  к  категории  неблагополучных  или  социально  незащищеных.

Отказ  общества  от  деления  детей  на  полноценное  большинство  и

неполноценное меньшинство, подтверждается появлением термина «дети с

особыми  образовательными  потребностями»,  в  котором  закреплено

смещение акцента с отклонений от нормы в физическом или психическом

развитии  ребёнка  на  фиксацию  потребностей  детей  в  особых  условиях

образования, на ответственность общества за реализацию этих потребностей.

Меняющиеся  образовательные парадигмы,  растущая интегративность

образовательного  пространства,  открытость,  приводящая  к  совместному

существованию разнообразных моделей и технологий образования - все это

довольно  резко  изменяет  представление  о  том,  какие  профессиональные

характеристики  современного  педагога  следует  считать  действительно

значимыми.  Если  учитывать  социальный  заказ,  обращенный  к  высшему

педагогическому образованию, выраженный в виде требований к подготовке

педагогов,  способных  самостоятельно  ориентироваться  в  современном

образовательном пространстве, становится понятен интерес к интегральным

характеристикам  педагога,  включая  его  профессиональную  готовность.  В

этом  ракурсе  актуальными  стали  вопросы  формирования  готовности

педагогических  кадров,  задействованных  в  организации  и  осуществлении

дошкольного образования, адекватного образовательным потребностям всех

категорий  детей.  Особое  значение  приобретает  проблема  формирования



профессиональной  готовности  будущих  педагогов  к  осуществлению

инклюзивного образования детей дошкольного возраста.

Вся  жизнь  детского  сада  строится  по  принципу  командной  работы,

обеспечивающего  сотрудничество  и  тесную  взаимосвязь  педагогов

различного профиля и детей на занятиях или в свободной игре, когда ребенок

становится равным партнером, проявляет творческие инициативы. Важным

условием  работы является  ориентир  не  только  на  обучение  и  воспитание

ребенка,  а  на  сопровождение  семьи  как  целостной  системы,  в  которой

каждый элемент незаменим и уникален.

В  инклюзивном  детском  саду   проводят  свои  занятия  психологи,

логопеды, дефектологи и другие специалисты.  Для успешного достижения

результатов  в  детском  саду  важно  создавать  специальные  условия

развивающей  среды  с  учетом  методических  разработок,  методов  работы,

адаптированных  для  инклюзивного  учреждения.  Обобщая  свой  опыт,  они

представляют  новые  современные  технологии  коррекционно-развивающей

деятельности.

Таким  образом,  для  развития  инклюзивного  образования  важно  не

только  наличие  законодательных  и  финансовых  механизмов,  необходима

работа по изменению общественного мнения, в том числе и профессионалов.

Организация  профессиональных  контактов  педагогов,  проведение

совместных  конференций,  тренингов  и  исследований  могут  принести

огромную пользу. 



I. ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ДОО

1.1. Понятие «профессиональное взаимодействие»

Понимание сущности профессионального взаимодействия невозможно

без  психолого-педагогического  осмысления  категории  «взаимодействие».

Взаимодействие людей определяется как категория,  отражающая процессы

воздействия различных субъектов друг на друга, взаимную обусловленность

их поступков и социальных ориентаций, изменение системы потребностей, а

также  межличностных  связей,  возникающих  в  ходе  этого  взаимодействия

(Б.Г. Ананьев, Л.П. Буева, М.С. Каган и др.).

Для чего необходимо профессиональное взаимодействие?

1. Для знакомства с эффективным педагогическим опытом, обмена и

обобщения опыта коллег-профессионалов с целью поиска и систематизации

наиболее  эффективных  способов  работы  и  внедрения  в  практику

инновационных технологий.

2.  Специально  организованное  профессиональное  взаимодействие

может  служить  продуктивной  базой  для  актуализации  и  презентации

педагогическими  работниками  собственных  педагогических  находок  и

достижений; оформления пакетов практической деятельности в ДОО.

3. Расширению сферы деятельности детей способствует установление

разноуровневых  профессиональных  контактов,  создание  и  развитие

дружеских взаимосвязей единомышленников.

Какие  потребности  можно  удовлетворить  с  помощью

профессионального взаимодействия?

1.  Возможность совместного обсуждения насущных образовательных

проблем.



2. Знакомство с опытом работы других педагогов ДОО.

3. Согласование действий специалистов.

4.  Поддержка  в  подготовке  и  совершенствовании  образовательных

программ, методических материалов.

5. Формирование единого информационного поля.

6. Подготовка и выпуск совместных публикаций.

7. Оказание методической помощи и поддержки в период аттестации.

8.  Участие  в  мероприятиях  по  профилю  деятельности  (конкурсах,

конференциях и т.п.).

Каковы же принципы профессионального взаимодействия?

1.  Самопознание  –  исследование  собственной  деятельности  и  своих

возможностей, самоанализ и рефлексия.

2.  Саморазвитие  и  самореализация  в  познавательной  и  творческой

деятельности.

3. Практическая направленность – создание пакета документов, участие

в конкурсах, фестивалях, выставках и т.п.

4.  Научность – установление связи между педагогической теорией и

практикой, реализация контактов с учеными.

5. Генерализация информации – обобщение транслируемого опыта.

1.2. Основы профессионального взаимодействия в дошкольной

образовательной организации

Современное  дошкольное  образовательное  учреждение  можно

представить  как  самоорганизующуюся  образовательную  систему,

включающую в себя взаимосвязанные и взаимообусловливающие друг друга

подсистемы («педагог-педагоги», «педагог-дети», «педагог-родители» и т.д.).

Развитие всей системы понимается как реализация присущей ей тенденции к

формированию и  удержанию единого  образовательного  пространства.  Эта



тенденция реализуется в результате взаимодействий, происходящих внутри

каждой подсистемы и между ними. Взаимодействие в подсистеме «педагог-

педагоги» определяется как «профессиональное взаимодействие».

Профессиональное  взаимодействие  специалистов  дошкольного

образовательного  учреждения  является  социально  обусловленным

процессом  и  понимается  как  совместная  деятельность,  основанная  на

взаимопонимании  и  направленная  на  решение  поставленных  перед

коллективом воспитательно-образовательных задач.

Успешное  решение  сложных  задач  обучения  и  воспитания  детей  с

ограниченными  возможностями  здоровья  зависит  от  деятельности  всего

педагогического  коллектива,  от  каждого  педагога,  его  профессионального

мастерства,  эрудиции,  культуры.  Опора  на  опыт воспитателей  –  людей,  в

течение  длительного  времени  постоянно  общающихся  с  детьми,

наблюдающих  их  в  самых  различных  ситуациях,  -  необходима  в  работе

практического психолога, дефектолога, логопеда. В нашем образовательном

учреждении взаимодополняемость позиций педагогов в подходе к ребенку,

их тесное сотрудничество следует рассматривать как обязательное условие

обеспечения воспитательно-образовательного процесса.

Система  взаимодействия  наглядно демонстрирует  профессиональную

взаимосвязь  всех  специалистов  дошкольного  учреждения  в  работе  с

ребёнком  с  особыми  образовательными  потребностями.  Воспитатели,

учитель-логопед,  педагог-психолог  и  другие  специалисты,  имеющиеся  в

ДОО, работают в тесном контакте друг с другом.

1.3. Создание инклюзивного образовательного пространства

Создание  инклюзивного  образовательного  пространства  в  ДОО

включает  в  себя  два  больших  блока:  знание  и  применение  в  работе

педагогами  принципов  построения  инклюзивного  образовательного



пространства,  а  также  непрерывное  образование  педагогов  и

профессиональное самосовершенствование.

1.3.1. Повышение квалификации педагогов в области

инклюзивного образования

Развитие  личности  ребенка  -  ведущая  задача  современного

дошкольного образовательного  учреждения.  Для этого нужен педагог,  сам

личностно развивающийся в своей профессии,  для которого решение этой

задачи  составляет  сущностную  потребность  и  внутренний  критерий

самореализации в педагогической деятельности, определяет содержание его

профессионального самосознания.

Работа  по  повышению  квалификации  педагогов  дошкольного

образовательного  учреждения  выделилась  в  отдельное  направление  с

соблюдением следующих основных требований: 

- имеет практико-ориентированный характер; 

-  объединяет  повышение  квалификации  и  внедрение  результатов

научных исследований и инновационного педагогического опыта; 

-  обеспечивает  индивидуально-дифференцированный  подход,

учитывающий  возможности  педагогов  и  их  профессиональные

интересы; 

-  способствует  активному  освоению  знаний  и  закреплению

профессиональных умений; 

- основывается на системном и комплексном подходах.

Системность и комплексность повышения квалификации специалистов

дошкольного  учреждения  обеспечиваются  структурой  ее  организации,  в

которой выделено три основных направления. 

В  основе  первого  направления лежит  создание  мобильной  и  гибкой

системы  взаимодействия  всех  специалистов (воспитателей,  педагогов



дополнительного  образования,  музыкальных  руководителей,  педагога-

психолога, учителя-логопеда, администрации).

Второе  направление,  связанное  с  диагностикой  педагогического

процесса,  способствует  совершенствованию  рефлексивно-прогностических

умений  педагогов (развитие  контроля  и  самоконтроля  педагогической

деятельности,  учет  данных  обратной  связи,  коррекция  педагогической

деятельности).

Создание  широкого  культурного  пространства  для  личностного

развития –  третье  направление в  организации  повышения  квалификации

специалистов  дошкольного  образовательного  учреждения.  В  основе  него

лежит  систематическое,  целенаправленное  развитие  культуры

педагогической  деятельности  (освоение  альтернативных  и  вариативных

образовательных  программ;  овладение  основами  исследовательской

деятельности),  в  ходе  которого  совершенствуются  гностические,

коммуникативные, исследовательские умения. 

Результатом  повышения  профессионального  мастерства  педагогов

являются: 

 использование  инновационных  технологий,  адаптация  их  к

условиям конкретной педагогической деятельности; 

 умение  работать  в  режиме  опытно-экспериментальной

деятельности; 

 умение  осуществлять  самоконтроль  и  рефлексию

профессиональной деятельности.

1.3.2. Применение принципов построения инклюзивного

образовательного пространства в ДОО

Принципы построения инклюзивного образовательного пространства. 

1.  Принцип  индивидуального  подхода предполагает  выбор  форм,

методов  и  средств  обучения  и  воспитания  с  учетом  индивидуальных



образовательных потребностей каждого из детей группы. Это связано с тем,

что в каждую из возрастных групп включены дети с различными стартовыми

возможностями  (обусловленными  структурой,  тяжестью,  сложностью

ограничений здоровья).

Позиция  педагогов  и  воспитателей  в  инклюзивном  детском  саду

основана на уважении к личности ребенка и его потребностям. Вся работа

педагогов направлена на увеличение собственной активности ребенка в том

или ином виде деятельности на основе собственных желаний и предпочтений

ребенка.   Во  главу  угла  ставится  эмоциональное  благополучие  ребенка  в

стенах детского сада.

Вся работа с ребенком всегда строится исходя из запроса родителей и

интересов ребенка. Основной принцип – «Счастливые родители – счастливые

дети». 

Индивидуальные программы развития ребенка построены на описании

функционального  состояния  ребенка.  Психолого-педагогическая  помощь

ребенку  сконцентрирована  на  действительных  источниках,  порождающих

отклонения в развитии конкретного ребенка.  Роль диагностики – выработка

индивидуальной  стратегии  развития  конкретного  ребенка  и  мониторинг

динамики развития личности ребенка. 

Абилитационный  процесс  рассматривается  только  в  комплексе

психолого-педагогических  воздействий  и  строится  на  основе  комплексной

нейропсихологической  коррекции  и  абилитации,  опирающейся  на

современные (по А.Р. Лурия) представления о закономерностях развития и

иерархическом  строении  мозговой  организации  высших  психических

функций в онтогенезе (прежде всего в рамках теории о трех функциональных

блоках  мозга);  на  учении  Л.С.  Цветковой  о  нейропсихологической

реабилитации;  на  принципе  «замещающего  онтогенеза»  (А.В.  Семенович,

Б.А. Архипов).

2.  Принцип  междисциплинарного  подхода. В  каждой  группе

работают  специалисты  (логопед,  психолог,  дефектолог),  организуют



обсуждение в момент приема ребенка в группу и составления или изменения

программы развития.

3.  Принцип  вариативной  развивающей  среды.  Включение  в

инклюзивную  группу  детей  с  различными  особенностями  в  развитии

предполагает наличие необходимых развивающих и дидактических пособий,

средств  обучения,  безбарьерной  среды,  с  учетом  структуры  нарушения  в

развитии (нарушения опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха и др.).

4.  Принцип  вариативной  методической  базы  обучения  и

воспитания. Междисциплинарная  работа  предполагает  способность

использования педагогом методов и средств работы из смежных областей,

применение методик тифло-, сурдо-, олигофренопедагогики.

5.  Принцип  модульной  организации  образовательных  программ.

Программа проведения фронтальных занятий по математике, развитию речи

и т.д. предполагает включение в базовую программу обучения и воспитания

модулей из специальных коррекционных программ (программ для детей с

нарушениями интеллекта, задержкой психического развития и др.)

6.  Принцип  самостоятельной  активности  ребенка. Важным

условием  успешности  инклюзивного  образования  является  обеспечение

самостоятельной  познавательной  активности  ребенка.  Для  этого  в

образовательную  программу  детского  сада  возможно  введение

дополнительных  развивающих  программ  («Маленький  исследователь»,

иностранный язык, керамическая мастерская, проектная деятельность).

7.  Принцип  семейно-ориентированного  сопровождения. Принятие

семьи  как  неотъемлемой развивающей  среды предполагает  возникновение

структуры психолого-педагогического сопровождения, в основании которого

лежит семейное консультирование, семейно-ориентированная психотерапия,

детско-родительские  группы.  Принцип  позволяет  включать  родителей  в

качестве активных участников в каждый этап педагогического процесса.

8.  Принцип  динамического  развития  образовательной  модели

детского  сада. В  каждом  инклюзивном  образовательном  учреждении



наличие  дополнительных  служб,  программ  и  методов  зависит  от

комплектования  группы.  Модель  детского  сад  может изменяться,  включая

новые  структурные  подразделения,  специалистов,  развивающие  методы  и

средства.

9.  Принцип  активного  включения  всех  участников

образовательного  процесса. Инклюзивное  образовательное  пространство

предполагает  активное  вовлечение  детей,  родителей  и  специалистов  в

развитие  деятельности  детского  сада,  проведение  общих  мероприятий,

составление  планов  семинаров  и  праздников  для  создания  инклюзивного

сообщества как модели реального социума.

Интеграция  специалистов  в  таком  саду  представляет  собой  единое

системное  воздействие,  выработанное  совместными  усилиями

профессионалов  разных профилей (педагогов,  дефектологов,  психологов  и

медиков).  Для  успешного  решения  задачи  наращивания  ребенком

личностного, познавательного и социального потенциала необходимы долгие

напряженные усилия большого числа специалистов,  способных в процессе

междисциплинарного  подхода  разработать  стратегию,  тактику  и  динамику

сопровождения ребенка. 

Психолого-педагогическая помощь осуществляется с учетом ведущего

вида деятельности ребенка (Игровая деятельность). Дошкольный возраст не

ограничивается  задачами  подготовки  ребенка  к  школе,  а  является

самоценным  периодом  жизни  ребенка  как  личности.  Задачи

интеллектуального  развития  не  должны  заслонять  собой  эмоциональный

комфорт ребенка, его физическое и психологическое здоровье. 



II. ХАРАКТЕРИСТИКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

И ПЕДАГОГОВ В ПРОЦЕССЕ ИНКЛЮЗИВНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДОО

2.1. Формы, средства и методы организации взаимодействия

педагогов

Какие формы используются для организации процесса взаимодействия

специалистов? 

Это следующие формы:

 творческие группы (мини-центры образования взрослых);

 курсы повышения квалификации;

 методические объединения;

 семинары;

 педсоветы;

 круглые столы;

 психолого-педагогические тренинги;

 наставничество.

Какими средствами достигается оптимальное взаимодействие?

Основные  средства  организации  оптимального  взаимодействия

педагогов:

 методические центры;

 моделирования профессионально-педагогических ситуаций;

 диагностические методики;

 оборудованный метод кабинет;

 ресурсы библиотечного  фонда;

 проведение рейтингов и анализ их результатов;



 изучение,  обобщение  и  распространение  передового

педагогического опыта.

Какие методы используются в процессе организации взаимодействия

специалистов ДОО?

В  процессе  взаимодействия  педагогов  и  специалистов  используются

следующие методы:

 проектный метод;

 метод «погружения»;

 педагогические игры (разыгрывание ролей) и упражнения;

 публичные выступления;

 анализ и оценка профессионально-педагогической деятельности;

 ролевые игры;

 мозговой штурм;

 индивидуальное самообразование.

В результате определения методов и форм взаимодействия могут быть

выявлены  особенности,  которые  соответствуют  различным  уровням

взаимодействия  специалистов:  оптимальный,  допустимый,  критический,

недопустимый.

2.2. Совместная деятельность педагогов ДОО по сопровождению

детей с особыми образовательными потребностями

Для  организации  эффективной  помощи  детям  с  особыми

образовательными  потребностями  сопровождение  может  осуществляться

посредством внедрения комплексной программы, состоящей из подпрограмм

узких специалистов. В подпрограмме каждого специалиста должна быть своя

цель  работы.  Но общее  для  всех  специалистов  должно  быть  одно  -  это

выяснение  и  развитие  возможностей   детей  с  ограниченными



возможностями здоровья,  обязательно преломляемое для каждого из них

сквозь призму его специальности.

Перед специалистами ставятся конкретные задачи:

1. Комплексное  исследование  ребёнка  с  ограниченными

возможностями  здоровья,  направленное  на  изучение  состояния  его

умственного, эмоционально-волевого, личностного и речевого развития.

2. Нахождение  путей  и  методов  коррекции  тех  сторон  его

психического  развития,  которые  в  ней  нуждаются,  то  есть  оказание

коррекционно-развивающей помощи ребёнку.

Для  решения  данных  задач  в  ДОО  проводится  психолого-медико-

педагогический  консилиум,  на  котором  определяется  стратегия

коррекционно-педагогической работы с ребёнком.  

В  работе  консилиума  принимают  участие  узкие  специалисты.  На

консилиуме  решается  вопрос  об  особенностях  педагогического,

логопедического  и  психологического  воздействия.  В  процессе  совместной

работы специалистами реализуются  разные цели.  Задачей  педагогического

консилиума  является  преодоление  разобщенности  между  всеми

специалистами.  Их совместная деятельность  становится равнополагающей,

направленной на оказание качественной и эффективной помощи ребенку.

Основные  этапы  и  виды  работы по  сопровождению  детей  с

ограниченными возможностями здоровья:

1. Предварительно-прогностический этап 

 сбор  информации  и  составление  банка  данных  о  детях  с

ограниченными возможностями здоровья. 

 изучение  психолого-педагогической  картины  образовательного

пространства  (профессиональный  уровень  педагогического

коллектива,  индивидуальные  особенности  детей,  их

потенциальные возможности, мотивационные факторы обучения,

характер необходимой социально-психологической помощи).  



2. Поисково-преобразовательный этап 

 психолого-педагогическая диагностика детей с ОВЗ, 

 подбор,  составление  коррекционно-развивающих

индивидуальных программ работы с детьми, 

 создание тематического планирования по обучению педагогов.  

3. Основной этап 

 коррекционно-развивающая работа с детьми, 

 включение родителей в педагогический процесс ДОО, 

 реализация  запланированных  мероприятий  по  обучению

педагогов.

4. Обогащающий этап 

 обобщение наработанного материала,

 подготовка выводов и задач будущей работы, 

 анализ  качественного  изменения  компетентности

педагогического  коллектива  по  результатам  проведенной  в

течение учебного года работы.

Успешное преодоление различных психических отклонений у детей в

специальных (коррекционных) группах возможно при создании личностно-

ориентированного  взаимодействия  всех  специалистов  дошкольного

учреждения  на  интегративной  основе.  Вокруг  ребенка  совместными

действиями  различных  специалистов  создается  единое  коррекционно-

образовательное  пространство  и  определенная  предметно-развивающая

среда.

Нашим  педагогическим  коллективом  была  предпринята  попытка

осмыслить теорию и практику сложившейся системы воспитания, обучения,

коррекции развития детей, а также определить пути совершенствования этой

системы в условиях ДОО комбинированного вида. 

Осуществляя  выбор  путей  обновления  педагогического  процесса  и

эффективного  управления  ими,  мы  учитывали  тенденции  социальных



преобразований  в  обществе,  запросы  родителей,  интересы  детей  и

профессиональные возможности педагогов.

Все вышеизложенное определило выбор направления инновационной

деятельности,  его  содержания  в  русле  интегрированного  подхода  к

организации коррекционно-педагогического процесса. 

Основами  построения  такой  деятельности  стали  системность,

целостность и конкретность. 

 Системный  характер предполагает,  что  все  компоненты

системы, подчиняясь одной цели, взаимосвязаны друг с другом. 

 Целостность выражается  в  полном  представлении  всех

элементов интегрированного подхода к воспитанию, обучению и коррекции

развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

 Конкретность —  сохранение  индивидуальности  и  специфики

деятельности каждого участника коррекционно-педагогического процесса.

Система  взаимодействия  наглядно демонстрирует  профессиональную

взаимосвязь  всех  специалистов  дошкольного  учреждения  в  работе  с

ребёнком  с  особыми  образовательными  потребностями.  Воспитатели,

логопед,  педагог-психолог  и  другие  специалисты,  имеющиеся  в  ДОО,

работают в  тесном контакте  друг  с  другом. Они стремятся  к  тому,  чтобы

иметь единый подход к воспитанию каждого ребенка и единый стиль работы

в целом. 

Координация  взаимодействия  педагогов  ДОУ  осуществляется  по

следующим направлениям:

1) анализ профессиональной подготовки специалистов и воспитателей

ДОО на основе изучения результатов деятельности и вовлечение их в разные

формы профессионального совершенствования;

2)  создание  собственных  программ  профессионального

совершенствования  и  перспективных  планов  работы,  которые  учитывают

задачи  образования  и  воспитания  детей,  пути  их  реализации  с  учетом



модернизации  и  повышения  качества  воспитательно-образовательного

процесса;

3) интеграция и координация действий педагогов на межпредметной и

междеятельностной  основе  при  освоении  реализации  программного

материала  на  всех  этапах  деятельности  в  инновационном  режиме  работы

ДОО;

4)  обеспечение  органичной связи  содержания и  методов  обучения  и

практической деятельности педагогов в условиях социального партнерства.

Основной  формой  работы  стали  семинары,  на  которых  были

представлены  программы,  определяющие  направления  деятельности  ДОО.

Система  тренингов,  проводимых  со  специалистами,  позволила  им

проанализировать  собственные  коммуникативные  способности  и  в  то  же

время  вооружила  их  конкретным  психологическим  инструментарием  для

работы по совершенствованию характера взаимодействия с детьми.

Из  всего  вышесказанного  мы видим,  что  необходимо  создавать  для

специалистов  ДОО,  реализующих  инклюзивное  образование,

организационно-педагогические условия:

1) обеспечение  системы  в  работе  с  кадрами  через  создание  и

реализацию программы развития дошкольного учреждения;

2) создание  творческих  объединений  педагогов  (мини-центров

образования взрослых);

3) внедрение  в  деятельность  дошкольного  учреждения

инновационных  форм  организации  совместной  деятельности

детей и взрослых (проектная технология);

4) непрерывное  повышение  профессионального  мастерства

педагогов;

5) расширение сферы деловых и межличностных взаимоотношений.

Таким  образом,  осуществляется  совершенствование

профессионального  взаимодействия  специалистов  дошкольного

образовательного учреждения.



2.3. Система профессионального взаимодействия специалистов

ДОО

Модель  взаимодействия  была  разработана  при  активном  участии

специалистов  детского  сада  и  представляет  собой  систему,  решающую

четыре блока задач: 

I. мониторинговые, 

II. воспитательные, 

III. коррекционно-развивающие,

IV. образовательные.

Рис.1 Система профессионального взаимодействия специалистов ДОО,

решающая четыре блока задач.

В  мониторинговом блоке одним из  ведущих направлений   является

организация  комплексного  психолого-медико-педагогического  изучения

Блок 
воспитательных 

задач

Коррекционно-
развивающий 
блок задач

Блок 
образовательны

х задач

Мониторинговы
й блок задач



ребёнка в целях,  с  одной стороны, уточнения диагноза при динамическом

наблюдении  коррекционно-воспитательного  процесса,  а  с  другой  –

разработки  индивидуальной  программы  развития  ребёнка.  Эта  задача

осуществляется  совместными  усилиями  педагога-психолога,  учителя-

логопеда,  старшей медсестры и других специалистов данного учреждения в

течение всего учебного периода: 3 этапа мониторинга – входной, рубежный,

итоговый,  а  так  же  промежуточная  деятельность  по  выявлению  детей

«группы  риска»  и  осуществлению  комплексного  сопровождения  этих

дошкольников. Анализ полученных результатов позволяет объединить их в

общую  карту  развития  и  выстроить  индивидуальный  маршрут  развития

каждого ребенка. 

Прогноз  развития  детей  в  ДОО  начинается  с  работы  ПМПк

(психолого-медико-педагогического  консилиума).  Основная  его  цель  –

организация  целостной  системы,  обеспечивающей  оптимальные

педагогические   условия   для  детей  с  нарушением  речи,   построение

индивидуального маршрута развития каждого ребенка в соответствии с его

индивидуальными и возрастными особенностями.

Блок  воспитательных  задач направлен  на  решение  вопросов

социализации, повышения самостоятельности и автономии ребёнка и его

семьи,  становления  нравственных ориентиров в деятельности и поведении

дошкольника,  а  также  воспитание  у  него  положительных  личностных

качеств. Совместная работа специалистов в этом направлении подразумевает

оказание  консультативной  помощи  семьям  для  решения  возникающих

проблем, помощь в разработке воспитательных мероприятий,   координацию

их выполнения специалистами. Организация системы взаимодействия ДОУ с

семьей  предполагает  использование  широкого  круга  форм  и  методов:

семинары-практикумы,  родительские  клубы,  выпуск  газет,  проведение

совместных  праздников  и  развлечений,  групповое  и  индивидуальное

консультирование, а также организация обратной связи через сайт ДОУ.



Коррекционно-развивающий  блок задач  направлен  на  развитие

компенсаторных  механизмов  становления  психики  и  деятельности

проблемного  ребёнка,  преодоление  и  предупреждение  у  воспитанников

вторичных отклонений в  развитии их познавательной сферы,  поведения  и

личностных  ориентиров.  Организация  работы  в  этом  блоке  предполагает

тесное  сотрудничество  всех  специалистов  учреждения,  направленное  на

обучение  родителей  и  педагогов  отдельным  психолого-педагогическим

приёмам,  повышающим  эффективность  взаимодействия  с  ребёнком,

стимулирующим его активность  в повседневной жизни,  укрепляющим его

веру в собственные возможности. 

Оказание  комплексной  коррекционно-развивающей  помощи  детям

осуществляется и в рамках системы дополнительного образования. Для этого

в практике работы ДОО организованы и функционируют кружки: Кружковая

работа  предусматривает  совместную организацию детей  коррекционных  и

общеобразовательных  групп,  предоставляет  детям  с  особыми

образовательными  потребностями  дополнительные  возможности  для

развития  всех  психических  процессов  и  проявления  своих  потенциальных

возможностей.  Цель  коррекционного  направления  дополнительного

образования – построение системы коррекционно-развивающей  работы  с

детьми с нарушениями развития, интеграция  их в группу детей без речевых

нарушений,  выравнивание  речевых  возможностей  детей

общеобразовательных и коррекционных групп.

Блок  образовательных  задач направлен  на  развитие  их

познавательной  активности,  формирование   всех  видов  детской

деятельности,  характерных  для  каждого  возрастного  периода.  Важной

задачей  этого  блока  является  подготовка  детей  к  школьному  обучению,

которая  должна  вестись  с  учётом  индивидуальных  особенностей  и

возможностей  каждого  ребёнка.  Все  эти  задачи  решаются  коллективом



специализированного  дошкольного учреждения в  тесной взаимосвязи  всех

сотрудников. 

Планирование образовательного процесса строится с учетом: принципа

интеграции образовательных областей; комплексно-тематического принципа

построения  воспитательно-образовательного  процесса.  Такой  подход

предусматривает  объединение  комплекса  различных  видов  специфических

детских  деятельностей  вокруг  единой  «темы»  и  обеспечивает  целостное

представление  детей  об  окружающем  мире,  возможность  освоения

информации  через  разные  каналы  восприятия:  зрительный,  слуховой,

кинестетический.   Тематические циклы разрабатываются ДОО на учебный

год  на  основе  применения  «видов  тем»,  среди  которых  мы  выделили:

«тематические  недели»,  «события»,  «реализацию  проектов»,  «сезонные

явления в природе», «праздники» и «традиции».

Описанные  блоки  задач  решают  специалисты  психолого-медико-

педагогического  сопровождения  ребенка  с  особыми  образовательными

потребностями.



Рис.2 Субъекты психолого-медико-педагогического сопровождения 

в ДОО

2.4. Алгоритм коррекционно-развивающей деятельности

специалистов ДОО

Осознавая  важность  данной  работы,  воспитательно-образовательный

процесс  мы  построили  на  основе  разработанного  нами  алгоритма

коррекционно-развивающей деятельности.

Алгоритм  коррекционно-развивающей  деятельности  представляет

собой  целостную  систему  работы  с  детьми,  имеющими  различные

нарушения,  которая,  в  первую очередь,  опирается на  взаимодействие всех
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участников  коррекционно-развивающего  пространства  ДОО,  что,  в  свою

очередь, обеспечивает высокий, надежный уровень развития ребенка. Данная

деятельность  осуществляется  в  разных формах,  которые могут меняться  в

зависимости от этапа и поставленных задач.

Таблица 1.

Алгоритм коррекционно-развивающей деятельности 

специалистов ДОО

Этап Виды деятельности Формы проведения
диагностический психологическая и педагогическая

диагностика,  медицинское
обследование  детей,   сбор
анамнестических  данных,
определение  физической  и
психологической  нагрузки  по
каждому  ребенку,  составление
индивидуальных  программ
развития,   определение  детей
«групп  риска»,  разработка
комплексно-тематического
планирования  воспитательно-
образовательной деятельности

диагностика,  тестирование,
анкетирование  родителей  и
педагогов,  наблюдение,
беседы,  анализ  продуктов
деятельности,  работа
проблемных  и  творческих
групп

коррекционно-
развивающий

составление  и  реализация
образовательных  программ  по
всем линиям развития, реализация
индивидуальных  маршрутов
развития  каждого  ребенка,
подготовка   и  проведение
психолого-медико-педагогических
консилиумов;  физкультурно-
оздоровительные  мероприятия;
логоритмика,
методическое  координирование
функционирования
педагогического процесса 

совместная  и
самостоятельная
деятельность специалистов с
детьми,  дополнительное
образование,
проектирование,   ПМПк,
семинары,  мастер-классы,
тренинги,  групповые  и
индивидуальные
консультации,  заседания
родительских  клубов,
педагогические  советы,
работа творческих групп

аналитический рубежный и итоговый мониторинг
эффективности  коррекционно-
развивающего  процесса,
психологическая и педагогическая
диагностика,  медицинское
обследование  детей,  уточнение
или изменение диагнозов 

тестирование,
анкетирование, диагностика,
ПМПК,  ПМПк,  обобщение
опыта работы, круглый стол,
деловая игра

прогностический прогноз  развития  и  обучения
дошкольников,  уточнение  и
коррекция приемов коррекционно-
развивающей работы

совместные  мероприятия  с
учителями  начальных
классов,  семинары,
презентации, тренинги



Любой  специалист  коррекционного  дошкольного  учреждения  –

активный  участник  каждого  из  названных  этапов:  проводит  углубленную

психолого-педагогическую  диагностику  воспитанников,  индивидуальные  и

групповые  занятия  с  детьми,  осуществляет  поддержку  ребёнка  в  течение

всего воспитательно-образовательного периода, строя свою работу в тесном

контакте  со  всеми  специалистами  учреждения:  психологом,  логопедом,

воспитателями,  музыкальными  руководителями,  инструктором  по

физ.воспитанию, руководителем изостудии. 

По  результатам  диагностики  ребенка  в  совместной  работе

специалистов  выявляется  актуальный  уровень  развития  ребенка,  зона  его

ближайшего  развития,  особенности  его  эмоционально-личностной  сферы,

стратегия и тактика коррекционно-развивающего воздействия при решении

конкретных  проблем  у  каждого  ребенка,  наиболее  эффективные  пути

обучения и  приемы коррекционно-развивающей работы, т.е. осуществляется

комплексное сопровождение каждого проблемного ребенка в коррекционно-

развивающем процессе.

2.5. Функциональные обязанности специалистов ДОО,

реализующих инклюзивное образование

Специфика сопровождения ребенка в ДОО такова, что весь коллектив

сотрудников (не только педагогический) участвует в создании условий для

благоприятного  развития  дошкольников.  Работая  в  идеологии  «команды»,

каждый ее специалист выполняет свои четко определенные цели и задачи в

области своей предметной деятельности.

Основные области  деятельности специалистов  психолого-медико-

педагогического сопровождения:

1. Учитель-логопед: 

1) логопедическая диагностика, 

2) коррекция и развитие речи и психических процессов, 



3) разработка  рекомендаций  другим  специалистам  по

использованию рациональных логопедических приемов в работе

с ребенком, 

4) разработка  и  уточнение  индивидуальных  образовательных

маршрутов, 

5) обеспечение  совместной  и  самостоятельной  деятельности  с

детьми в соответствии с избранными программами.

2. Педагог-психолог: 

1) психологическая диагностика, 

2) психологическое консультирование, 

3) психотренинг, 

4) психокоррекция, 

5) психотерапия, 

6) разработка и оформление рекомендаций другим специалистам по

организации  работы  с  ребенком  с  учетом  данных

психодиагностики.

3.  Воспитатель: 

1) определение  уровня  развития  разных  видов  деятельности

ребенка, особенностей коммуникативной активности и культуры,

2) определение  уровня  сформированности  целенаправленной

деятельности (прежде всего, поданным оценки изобразительной

и трудовой деятельности), 

3) определение  навыков  самообслуживания  согласно  возрастному

этапу; 

4) объективное  изучение  условий  жизни  и  семейного  воспитания

ребенка,  социально-психологического  климата  и  стиля

воспитания в семье, 



5) решение  конфликтных  социальных  проблем  в  пределах

компетенции; 

6) реализация  рекомендаций  учителя-логопеда,  психолога,  врача

(организация режима, развивающих и коррекционных игр и т. д.).

4. Врач-психоневролог (не  является  членом  педагогического

коллектива,  однако  осуществляет  сопровождение  детей  «группы  риска»,

которых направляют для дополнительной диагностики и медикаментозного

лечения специалисты ДОУ): 

1) организация  медицинской  диагностики  и  проведение  ее

отдельных элементов в соответствии с уровнем квалификации и

специализацией, 

2) разработка медицинских рекомендаций другим специалистам, 

3) организация  консультативной  помощи  педагогам  и  семьям  о

работе с детьми «группы риска».

5. Старшая медицинская сестра: 

1) обеспечение повседневного санитарно-гигиенического режима, 

2) ежедневный  контроль  за  психическим  и  соматическим

состоянием воспитанников, 

3) организация и контроль антропометрии, 

4) уточнение  схем  медикаментозного,  физио-  и

фитотерапевтического лечения, лечебной физкультуры и массажа

с динамическим контролем, 

5) контроль за организацией питания детей; 

6) проведение фито- и физиотерапевтических процедур.

6. Инструктор по физвоспитанию: 

1) проведение занятий в физкультурном зале, бассейне и на улице, 



2) реализация  используемых  программ  физического  воспитания,

программ дополнительного образования с учетом рекомендаций

учителя-логопеда, 

3) организация двигательной активности дошкольников, 

4) осуществление программ ЛФК по согласованию с медсестрой и

врачом физкультурного диспансера.

7. Музыкальный руководитель и руководитель изостудии: 

1) реализация  используемых  программ  музыкального   и

художественного воспитания, 

2) реализация  программ  дополнительного  образования  с

элементами  музыкальной,  танцевальной,  креативной,

театральной терапии с  учетом рекомендаций учителя-логопеда,

педагога-психолога,

3) обязательное  представление  для  психологического  анализа

продуктов детского творчества как проективного материала.

8. Представитель  администрации  –  старший  воспитатель –

руководитель  службы  сопровождения. Роль  методиста  в  системе

управления  образовательного  учреждения  является  ведущей  при

организации научно-методической работы в детском саду, направлена

на  формирование  педагогического  коллектива  единомышленников,

которые  способны  внедрять  современные  научные  исследования  и

лучший педагогический опыт воспитания и обучения детей. 

Задача методиста – организовать совместный поиск продуктивных

путей развития образования в педагогическом коллективе:

1) перспективное планирование деятельности службы, 

2) координация деятельности и взаимодействия специалистов, 

3) контроль за организацией работы, 

4) анализ эффективности. 



Содержание  коррекционно-развивающей  деятельности  всех

специалистов ДОО строится  с  учетом ведущих линий развития  ребенка  и

обеспечивает  интеграцию  речевого,  познавательного,  физического,

художественно-эстетического развития ребенка.  Деятельность специалистов

при  такой  автономности  и  независимости  каждого  подчиняется  логике

сопровождения.  Реализация  этой  установки  обеспечивается  гибким

применением  традиционных  и  нетрадиционных  средств  развития

(артикуляционной, пальчиковой и дыхательной гимнастики, физио-,  фито-,

аромо-, музыкотерапии, логоритмики и т.д.).

Методист  принимает  активное  участие  в  уточнении  должностных

обязанностей  узких  специалистов,  определяет  формы  и  методы  их

взаимодействия  друг  с  другом  с  учетом  возрастных  особенностей  детей.

Таким образом, за исполнителем закрепляются вполне определенные задачи

и  обязанности,  которые  находятся  на  контроле  у  методической  службы.

Должна  прослеживаться  определенность:  кто,  что  и  к  какому  сроку

выполняет,  с  кем  взаимодействует.  Именно  взаимодействие  всех

специалистов рассматривается как условие развития детского сада.

В процессе ежегодного анализа и обобщения результатов практической

работы  конкретизировалось  сотрудничество  специалистов  в  комплексной

работе  с  детьми  с  речевой  патологией,  что  позволило  нам  сформировать

систему,  в  которой  эта  взаимосвязь  реализуется  на  конкретной  основе,

имеющейся  в  нашем  учреждении.  Кроме  этого  в  рамки  данной  модели

заложены перспективные направления развития, которые дают возможность

совершенствования уже имеющихся форм работы и введения новых форм

работы различных специалистов.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Достижение  эффективности  в  коррекционно-развивающей  работе

возможно за счет взаимодействия всех участников педагогического процесса

и в совместном решении образовательных, воспитательных и коррекционных

задач.

Единообразие  подходов  к  работе  с  детьми,  преемственность  в

требованиях,  а  также в  содержании  и  методах  коррекционной,  учебной и

воспитательной  работы,  комплексность  и  многообразие  средств  развития

детей и устранения имеющихся у них недостатков, использование ведущего

вида деятельности – залог успеха в работе. 

Основными  идеями,  определяющими  содержание  взаимодействия

педагогов,  комплексность  коррекционно-развивающей  работы  с  детьми,

работы  по  преодолению  или  предупреждению  у  дошкольников  с

отклонениями в развитии школьной дезадаптации, являются следующие:

1. Единство коррекционных, образовательных и воспитательных задач.

Принцип коррекционной направленности занятий  и свободной деятельности

детей. 

2. Развивающий  характер  работы  и  формирование  качеств  личности

ребенка.  Принцип  максимального  выявления  и  использования  резервов

психического развития дошкольников.

3. Воспитание у детей интереса к занятиям, познавательной активности

и самостоятельности. Опора на личный опыт детей. 

4. Достижение  успеха  на  каждом  занятии  как  важнейшее  средство

стимуляции познавательной деятельности детей. 

5. Принцип индивидуализации и дифференциации обучения на основе

комплексной диагностики развития. Дифференцированный характер учебной

деятельности детей на занятии с учетом их индивидуальной психологической

готовности  к  нему.  Индивидуализация  темпов  освоения  детьми  знаний  и

умений. 



6. Строгая  последовательность  в  работе.  Систематичность  в

закреплении  сформированных  умений  и  знаний.  Доведение  умений  до

автоматизированных навыков на каждой ступени обучения. 

7. Разнообразие и вариативность дидактического материала и приемов

коррекционной работы всех специалистов. 

8. Применение  принципа  деятельностного  подхода,  активное

использование  различных  видов,  особенно  ведущего  вида  деятельности  в

общеразвивающих и коррекционных целях. 

9. Использование  в  коррекционной  работе  различных  видов

продуктивной  и  игровой  деятельности,  что  позволяет  ненавязчиво,

опосредованно  осуществлять  коррекционное  воздействие  в  интересной  и

увлекательной форме.

Таким  образом,  коррекционно-развивающая  работа  с  детьми  в

специализированной  группе  многоаспектна,  предполагает  взаимодействие

специалистов и носит комплексный характер.
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