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Содержание подготовки будущих педагогов к профессиональной деятельности  
в условиях дошкольного инклюзивного образования 

В статье рассматривается наиболее актуальная для педагогической практики в настоящее время проблема подготовки 
будущих педагогов к профессиональной деятельности в условиях дошкольного инклюзивного образования. В немногочис-
ленных на данный момент работах по проблеме содержания педагогической деятельности будущих специалистов в услови-
ях дошкольного инклюзивного образования отмечается, что воспитатель является полноправным участником реализации 
«содержания коррекционной программы», при этом не указывается на четкое разделение обязанностей между специалиста-
ми дошкольного учреждения. Анализ государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки специа-
листов высшего профессионального образования профиля «Дошкольное образование» показал, что профессиональные ком-
петенции, отражающие содержание подготовки будущих специалистов к профессиональной деятельности в области инклю-
зивного образования, раскрыты не достаточно полно. Автор статьи, анализируя современные исследования, попытался вы-
делить функциональные обязанности воспитателей групп комбинированной направленности и предложил включить допол-
нительные профессиональные компетентности в учебные программы вузовской подготовки специалистов данного профиля. 
Работа адресована преподавателям педагогических учебных заведений, специалистам дошкольного образования, студентам 
для решения проблемы недостаточной разработанности содержания профессиональной деятельности в условиях инклюзив-
ного образования. 
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Content of Future Teachers’ Training to Professional Work in Conditions  
of Preschool Inclusive Education 

The article discusses the most relevant for teaching practice nowadays the problem of future teachers’ training for professional 
work in conditions of preschool inclusive education. In few current works on the problem of the content of the pedagogical activity 
of the future experts in conditions of preschool inclusive education it is noted that the teacher is a full participant in implementation 
of " the content correctional programme" and it is not pointed to the certain division of responsibilities between preschool profes-
sionals. The analysis of the state requirements to the minimum content and level of training of higher education specialists of the 
profile "Preschool Education" showed that professional competences, reflecting the content of training of future specialists to profes-
sional work in the field of inclusive education are not adequately disclosed. The author analyzing the current study attempted to iden-
tify the functional responsibilities of educators in the combined groups and offered to include further professional competencies into 
the curriculum of high school preparation of specialists of this profile. This work is addressed to teachers of educational institutions, 
professionals in early childhood education, students, to solve the problem of insufficient development of the content of the profes-
sional work in conditions of inclusive education. 

Keywords: future teachers’ training, inclusive preschool education, professional activities, special professional competences. 

Современный быстро меняющийся мир 
предъявляет все больше требований к содержа-
нию и уровню подготовки будущих специали-
стов. Так, появление новой формы образования 
(инклюзивной), направленной на создание для 
всех детей адекватных их возможностям и по-
требностям образовательных условий, предпола-
гает подготовку педагогов, способных осуществ-
лять профессиональную деятельность c детьми с 
разными образовательными возможностями. Это 
требует внесения изменений в содержание обра-
зования, модернизации организационных форм, 

методов и приемов подготовки будущих специа-
листов в высшей педагогической школе.  

Анализ научно-методической литературы по-
зволяет нам сделать вывод о том, что проблема 
профессиональной подготовки будущих специа-
листов по инклюзивному образованию дошколь-
ников пока еще не рассмотрена в полной мере. 
Имеются некоторые научные исследования, по-
зволяющие нам учитывать выявленные результа-
ты при разработке содержания профессиональ-
ной подготовки специалистов дошкольного инк-
люзивного образования. 
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Так, Н. Н. Быстровой рассмотрены особенно-
сти подготовки будущих учителей к работе с 
детьми, имеющими отклонения в развитии и по-
ведении, в условиях разного состава учащихся. 
Н. К. Булычевой изучены особенности формиро-
вания готовности студентов педагогического 
колледжа к обучению младших школьников с 
нарушениями письма. Вопросами подготовки 
педагогов дошкольного образования для работы с 
детьми группы риска занимались О. А. Степано-
ва, Е. И. Попова, Е. В. Шаталова и др. В частно-
сти, Е. В. Шаталова изучала вопросы подготовки 
специалистов дошкольного образования к работе 
над речью детей группы педагогического риска в 
процессе формирования элементарных матема-
тических представлений [8]. Проблему профес-
сиональной подготовки студентов к коммуника-
тивно-речевому развитию дошкольников с огра-
ниченными возможностями здоровья в условиях 
инклюзии рассматривает в своих исследованиях 
Н. В. Иванова [3].  

В настоящее время дошкольные этапы инклю-
зивного образования менее изучены, чем школь-
ные (Bunch G., Valeo A., Schwartz, Staub, Murray-
Seegart, Peck, Donaldson & Pezzoli, Staub & Peck, 
Gallucci, & Peck, Staub, Garfinkle & Schwartz, Л. 
М. Шипицина и К. Рейсвепкван и др.). 

В федеральных государственных требованиях 
к структуре основной общеобразовательной про-
граммы дошкольного образования отмечено, что 
воспитатели являются полноправными участни-
ками реализации «содержания коррекционной 
программы» [5]. При этом они должны взаимо-
действовать с другими специалистами дошколь-
ного образовательного учреждения при разра-
ботке и реализации коррекционных мероприя-
тий. Следовательно, будущие специалисты до-
школьного инклюзивного образования должны: 

– участвовать в проведении психолого-
медико-педагогического обследования;  

– на основе выявленных особых образова-
тельных потребностей детей оказывать детям с 
ограниченными возможностями здоровья все-
стороннюю помощь, в том числе в их интеграции 
в дошкольное образовательное учреждение; 

– создавать особые образовательные условия 
(безбарьерная среда их жизнедеятельности, ис-
пользование специальных образовательных про-
грамм и методов обучения и воспитания, специ-
альных методических пособий и дидактических 
материалов, технических средств обучения, пре-
доставление услуг ассистента (помощника), ока-
зывающего детям необходимую помощь, прове-

дение групповых и индивидуальных коррекци-
онных занятий) в ходе реализации различных 
видов детской деятельности, режимных момен-
тов, самостоятельной деятельности и взаимодей-
ствии с семьями;  

– в соответствии с рекомендациями психоло-
го-медико-педагогической комиссии проводить 
коррекцию психических и физических недостат-
ков при освоении образовательной программы 
дошкольного образовательного учреждения;  

– в конце учебного года воспитатель участву-
ет в составлении характеристики на каждого 
воспитанника группы и аналитического отчета 
по результатам коррекционно-педагогической 
работы [5]. 

В письме Министерства образования «Об ин-
тегрированном воспитании и обучении детей с 
отклонениями в развитии в дошкольных образо-
вательных учреждениях» отмечается, что дея-
тельность воспитателей в группах с детьми с 
разными образовательными потребностями ана-
логична их в деятельности в группах общеразви-
вающей и компенсирующей направленности, ко-
торая направлена на всестороннее развитие лич-
ности всех воспитанников [7]. Но при этом ука-
зывается ряд особенностей осуществления про-
фессиональной деятельности воспитателей в 
группах комбинированной направленности. В 
связи с этим будущий специалист должен уметь:  

– осуществлять планирование, согласованное 
с учителем-дефектологом и другими специали-
стами, и организацию непосредственной образо-
вательной деятельности со всей группой детей; 

– соблюдать преемственность в работе с дру-
гими специалистами по реализации индивиду-
альной программы работы с детьми с ограничен-
ными возможностями здоровья; 

– обеспечивать индивидуальный подход к 
воспитанникам с ограниченными возможностями 
здоровья с учетом рекомендаций специалистов; 

– работать с родителями детей группы по во-
просам воспитания ребенка в семье; 

– вести необходимую документацию.  
Отечественные исследователи также считают, 

что для эффективной работы с инклюзивной 
группой будущему специалисту необходимы до-
полнительные компетентности, при этом называя 
ведущую роль воспитателя в создании «инклю-
зивного детского сообщества» [1], «групповой 
общности детей» [2]. Некоторые специалисты 
подчеркивают, что в инклюзивной группе воспи-
татель приобретает еще большее влияние на де-
тей, чем в обычной одновозрастной [2]. В других 
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исследованиях отмечается, что работа в инклю-
зивных группах должна осуществляться при ве-
дущей роли учителя-дефектолога [1], [3]. При 
этом в нормативных документах нет четкого раз-
деления обязанностей между специалистами. 

Анализ содержания федерального государст-
венного образовательного стандарта высшего про-
фессионального образования по направлению под-
готовки 050100 «Педагогическое образование» по-
казал, что подготовка специалистов профиля «До-
школьное образование» к работе с детьми в усло-
виях инклюзивного образования не нашла в нем 
достаточного отражения. В связи с этим в про-
граммы вузовской подготовки специалистов данно-
го профиля должны быть включены дополнитель-
ные профессиональные компетентности [6].  

Таким образом, на основе изучения исследова-
ний в области инклюзивного образования и ана-
лиза официальных документов нами выделены 
специальные профессиональные компетентности 
педагога, которые необходимы для осуществления 
профессиональной деятельности в условиях до-
школьного инклюзивного образования: 

– компетентность в оценке особенностей ос-
воения образовательной программы детьми, для 
своевременного выявления детей, имеющих осо-
бые образовательные потребности; 

– компетентность в создании условий, необ-
ходимых для максимальной реализации образо-
вательного потенциала детей, имеющих особые 
образовательные потребности; 

– компетентность во взаимодействии со всеми 
участниками образовательного процесса, необхо-
димую для включения в комплексную психолого-
педагогическую и коррекционно-развивающую 
работу с детьми, нуждающимися в индивидуаль-
ном подходе в обучении и воспитании; 

– компетентность в создании условий, охра-
няющих физическое и психическое здоровье де-
тей и способствующее социализации и личност-
ному росту как детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, так и их сверстников, разви-
вающихся в норме. 
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