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Целевая аудитория:
Воспитатели дошкольного 
образовательного учреждения.

Цель: 
формирование готовности 
воспитателей к работе с детьми с 
ОВЗ в дошкольном 
образовательном учреждении.



Задачи: 
-дать понятия «толерантность», 
«инклюзия», «интеграция» 
педагогам ДОУ;
-освоить приемы невербальной 
коммуникации с детьми ОВЗ;
-сформировать у воспитателей 
желание развития личностного и 
профессионального потенциала в 
проявлении толерантности.



Уважаемые воспитатели!
Просим Вас ответить на несколько 
вопросов. Ваши ответы важны для 
планирования и разработки психолого-
педагогического сопровождения 
инклюзивного образования в ДОУ.

 

Анкета для воспитателей ДОУ



Критерии оценки эффективности (по 
результатам итоговой рефлексии):

•положительные изменения в установке 
участников  занятия к принятию детей с ОВЗ;
•снижение эмоциональной напряженности у 
воспитателей;
•освоение приемов невербальной 
коммуникации;
•усовершенствованы знания о понятиях 
«толерантность», «инклюзия», «интеграция». 



Анкета по итогам занятия:

• с какими ожиданиями я шел на 
занятие;
•какое мое состояние было перед 
занятия;
•что полезного я получил на данном 
занятии;
•какое мое состояние стало в конце 
занятия;
•какие изменения произошли в моем 
отношении к приему детям с ОВЗ.



Эффективные методы и 
приемы:

•личность ведущего занятие;
•использование притч и метафор;

•метод мозгового штурма;
•психогимнастика;

•приемы невербального общения;
•психоэмоциональный настрой-

аутотренинг.





Упражнение «Помощь»

Правила проведения упражнения:
•Не суетитесь, почувствуйте ребенка.
•Будьте спокойны, ощущайте 
умиротворение.
•Все прикосновения, движения 
должны быть минимальными по 
силе и интенсивности.
•Почувствуйте себя. Очень важна 
внутренняя готовность к телесным 
прикосновениям. Вы-чувствуете 
этого ребенка, а он чутко реагирует 
на ваше настроение. Лучше не 
делайте того, к чему пока не готовы



Советы по формированию 
толерантности.  

•Учитесь понимать эмоциональное 
состояние другого, верно 
истолковывать его поведение.
•Учитесь путём тренировок 
отстраняться от своего привычного 
взгляда и смотреть на проблему и 
людей беспристрастно.
•Преодолевайте свои 
профессиональные стереотипы о том, 
что все должно быть  упорядочено и 
единообразно.
•Больше общайтесь с разными 
людьми.



«Кто терпеливо готовится в 
путь, тот непременно 

приходит к цели».
Ж. Лабрюйер.

Спасибо за внимание.
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