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АННОТАЦИЯ. В статье раскрываются понятие и роль психолого-педагогического сопровождения 
субъектов образовательных отношений в дошкольной образовательной организации в условиях ин-
клюзивного образования. Актуальность этой проблемы обозначается с момента введения феде-
ральных государственных образовательных стандартов, профессиональных стандартов, появления 
поправок в Законе «Об образовании», поскольку возросла потребность в специальной психолого-
педагогической поддержке всех участников образовательного процесса, в том числе и в дошколь-
ных общеобразовательных организациях. Необходимость в сопровождении ребенка, родителей и 
педагогов появилась и в результате увеличивающейся тенденции количества детей, которым необхо-
димы иные условия для развития, воспитания и формирования предпосылок к обучению. Все чаще в 
дошкольном учреждении встречаются дети со статусом «ребенок с ограниченными возможностями 
здоровья» (ОВЗ), «ребенок-инвалид», ребенок «группы риска или с особыми образовательными по-
требностями». Последняя категория детей, хоть и не относится к статусу «ребенок с ОВЗ», но она име-
ет один из критериев включения данных детей в инклюзивную практику, предоставления им специ-
альных условий. Ограничения возможностей здоровья могут быть как постоянными, так и времен-
ными. Исходя из этого мы будем рассматривать ребенка «включенного в инклюзивную практику» как 
ребенка, которому необходимо создание специальных образовательных условий.  
В статье представлено научное исследование, в котором сделана попытка выявить проблемы совре-
менных образовательных организаций по осуществлению профессиональной деятельности в усло-
виях инклюзивного образования. Предлагается разработка программы по психолого-
педагогическому сопровождению субъектов образовательных отношений в условиях инклюзивного 
образования, описаны результаты реализации данной программы. 
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ABSTRACT. The article reveals the concept and role of psychological and pedagogical support of partici-
pants of educational relations in preschool educational organizations in an inclusive education. The urgen-
cy of this problem is indicated since the introduction of the federal state educational standards, profession-
al standards, as well as the appearance of amendments to the Law “On Education”, as the need for special 
psychological and pedagogical support for all participants in the educational process, including pre-school 
general education organizations. The need to accompany children, parents and teachers appeared as a re-
sult of the increasing trend in the number of children who need different conditions for the development, 
upbringing and formation of prerequisites for learning. In pre-school institutions there are more and more 
children with the status of “a child with disabilities”, “disabled child”, child “at risk or with special educa-
tional needs”. The latter category of children, although not related to the status of “child with disabilities”, 
has one of the criteria for inclusive education providing them with special conditions. Health problems 
may be both permanent and temporary. Based on this, we will consider the child "in inclusive practice" as a 
child who needs special educational conditions. 
The article presents a scientific study in which an attempt is made to identify the problems of modern edu-
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cational organizations to carry out professional activities in an inclusive education. It is proposed to devel-
op a program for the psychological and pedagogical support of subjects of educational relations in an inclu-
sive education. The article describes the results of implementation of this program. 

Введение 

 момента введения федеральных 
государственных образовательных 

стандартов, профессиональных стандартов, 
а также появления поправок в Законе «Об 
образовании» возросла потребность в спе-
циальной психолого-педагогической под-
держке всех участников образовательного 
процесса, в том числе и в дошкольных об-
щеобразовательных организациях (ДОО) 
[8; 12; 13]. Необходимость в сопровождении 
ребенка, родителей (законных представите-
лей) дошкольника, педагогов, появилась и в 
результате увеличивающейся тенденции 
количества детей, которым необходимы 
иные условия для развития, воспитания и 
формирования предпосылок к обучению 
[1]. Все чаще в дошкольном учреждении 
встречаются дети со статусом «ребенок с 
ограниченными возможностями здоровья» 
(ОВЗ), «ребенок-инвалид», ребенок «груп-
пы риска или с особыми образовательными 
потребностями». Последняя категория де-
тей, хоть и не относится к статусу «ребенок с 
ОВЗ», но она имеет один из критериев 
включения данных детей в инклюзивную 
практику, предоставления им специальных 
условий. Дети данной категории имеют от-
клонения в развитии, а точнее нарушения 
нервной системы или имеющие неврозопо-
добные состояния: это дети с синдромом 
гиперактивности, гипервозбудимости, с ре-
зидуальной церебральной органической 
недостаточностью (РЦОН), с синдромом 
дефицита внимания с гиперактивностью 
(СДВГ). В настоящий момент в образова-
тельной практике все чаще используется 
следующее определение ребенка с особыми 
образовательными потребностями — это 
«ребенок с утратой психической, физиоло-
гической, анатомической структуры или 
функции либо с отклонением от них, кото-
рое влечет полное или частичное ограниче-
ние способности или возможности осу-
ществлять социальную, бытовую или иную 
деятельность теми способами и в том объе-
ме, в котором выполняет личность с “нор-
мой развития”» [1; 8]. Данные ограничения 
возможностей здоровья могут быть как по-
стоянными, так и временными. Исходя из 
этого мы будем рассматривать ребенка 
«включенного в инклюзивную практику» 
как ребенка, которому необходимо создание 
специальных образовательных условий.  

Ранняя и комплексная помощь для де-
тей с нарушениями в развитии крайне 
необходима. Е. А. Стребелева, 

Н. Д. Шматко, Т. В. Пелымская утверждают 
важность обеспечения помощи детям в ран-
нем возрасте, а также поддержки их родите-
лям [6]. Еще Л. С. Выготский выдвинул по-
ложение о необходимости использовать 
именно сензетивные периоды для исправле-
ния и коррекции. В разработанные ранее 
программы ранней психолого-
педагогической помощи входила социально-
психологическая социализация детей с 
нарушениями в развитии (Е. Л. Гончарова, 
О. И. Кукушкина, Н. Н. Малофеева, 
О. С. Никольская, Т. С. Овчинникова) [7]. 
Благодаря исследованиям М. В. Жигоревой, 
Н. Н. Малофеева, Н. М. Назаровой, 
Л. И. Плаксиной, Т. Н. Симоновой, доказа-
на теоретическая необходимость ранней со-
циализации дошкольников с проблемами в 
развитии [6; 10]. После этого были пред-
приняты попытки включения детей с нару-
шениями в развитии в общеобразователь-
ную среду дошкольников с нормой разви-
тия. В своих трудах ученые и исследователи 
начинали раскрывать проблему психолого-
педагогического сопровождения, ее органи-
зацию и содержание (М. Р. Битянова, 
Б. С. Братусь, Е. В. Бурмистрова, О. С. Газ-
ман, И. В. Дубровина, Е. И. Исаев, Е. И. Ка-
закова, А. И. Красило, В. Е. Летунова, 
Н. Н. Михайлова, А. В. Мудрик) [6; 7; 10]. 

Итак, организованное психолого-педа-
гогическое сопровождение каждого субъекта 
образовательных отношений ДОУ обеспечит 
снижение количества детей с проблемами 
развития, повышения уровня инклюзивной 
компетентности родителей дошкольников с 
особыми образовательными потребностями, 
а также педагогов, взаимодействующих с 
этими родителями и детьми [5; 9].  

Результаты исследования 

В рамках решения обозначенной про-
блемы нами было проведено исследование 
на базе общеобразовательного дошкольного 
учреждения, цель которого заключалась, 
во-первых, в определении уровня профес-
сиональной и инклюзивной компетентно-
сти педагогов, взаимодействующих с кате-
горией детей, имеющих особые образова-
тельные потребности и их родителями; в 
использовании методов и форм работы с 
детьми с особыми образовательными по-
требностями, а также готовность «включе-
ния» таких детей в образовательный про-
цесс. Во-вторых, в выявлении представле-
ния родителей (законных представителей) 
об особенностях детей с особыми образова-
тельными потребностями, способов специ-
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фичного взаимодействия с этой категорией 
детей. В-третьих, в обозначении трудностей, 
которые испытывают дети с особыми обра-
зовательными потребностями, взаимодей-
ствуя с коллективом сверстников и взрос-
лых. 

Исследование проводилось на базе 
МБДОУ детский сад № 2 «Солнышко» 
Свердловской области поселка Белоярского. 
Выборку составили 30 детей в возрасте от 4 
до 7,5 лет (15 дошкольников с нормой раз-
вития и 15 дошкольников с особыми обра-
зовательными потребностями), 19 педаго-
гов, 30 родителей. 

Экспериментальная часть исследования 
осуществлялась в несколько этапов: 1) психо-
диагностика педагогов, родителей, дошколь-
ников; 2) составление программы психолого-
педагогического сопровождения для каждой 
группы субъектов образовательного процесса 
ДОО; 3) оценка результативности и эффек-
тивности программы сопровождения.  

Психолого-педагогическая диагностика 
педагогов включала в себя анкетирование на 
выявление затруднений при осуществлении 
воспитательного процесса в условиях ин-
клюзивного образования и на выявление 
представлений педагогов и родителей об ин-
клюзивном образовании (С. В. Алехина), Ме-
тодика исследования уровня эмпатийных 
тенденций (И. М. Юсупов). Для диагностики 
родителей было использовано анкетирова-
ние. В качестве общего дополнительного ме-
тода как для родителей, так и для педагогов 
был выбран метод опроса, определяющий 
уровень взаимодействия между ними и ре-
бенком с особыми образовательными по-
требностями и наличие обратной связи.  

Диагностика дошкольников представля-
ла собой использование следующих методик: 
беседа (по Ю. В. Филипповой), позволяющая 
оценить уровень знаний о нормах и правилах 
поведения детей в общении со сверстниками 
и взрослыми; методика картирования «Уро-
вень сформированности коммуникативных 
представлений» (Н. Е. Веракса). Коммуника-
тивный аспект был выбран исходя из того, 
что в последних концепциях дошкольного 
образования особое значение приобретает 
формирование у детей с особыми образова-
тельными потребностями навыков положи-
тельного взаимодействия с окружающими 
как залога их благополучного развития и со-
хранения психического здоровья. 

Результаты первичного обследования 
педагогов, показали, что только четыре пе-
дагога владеют информацией об инклю-
зивном образовании на достаточном 
уровне, остальные, имеют или обрывочную 
информацию, или вообще не имеют пред-
ставления об организации работы в области 
инклюзивного образования. По результа-

там анкетирования родителей было выяв-
лено, что лишь двое из опрошенных роди-
телей имеют достаточно верные представ-
ления о детях с особыми образовательными 
потребностями и о необходимости создания 
специальных условий для них в общеобра-
зовательных организациях. Остальные или 
высказывают нейтральное отношение к де-
тям с особыми образовательными потреб-
ностями, или пишут о недопустимости 
«включения» данной категории детей в 
группы дошкольников с нормой развития.  

Результаты исследования уровня эмпа-
тийных тенденций у родителей показали, 
что родители имеют или «Нормальный», 
или «Низкий» уровни эмпатийности, кото-
рые присущи большинству людей, но недо-
статочны при взаимодействии с ребенком с 
особыми образовательными потребностями. 
Большинство педагогов также имеют «Нор-
мальный» уровень эмпатийных тенденций. 
Лишь у двоих педагогов выявлен «Высокий» 
уровень эмпатийных тенденций.  

Опрос педагогов и родителей показал, 
что взаимодействие с логопедом, педагогом-
психологом и другими специалистами, рабо-
тающими в ДОО, осуществляют немногие 
педагоги, не говоря о родителях. Обратная 
связь или затруднена, или вовсе отсутствует. 

Для первоначального обследования до-
школьники были разделены на две подгруп-
пы — контрольную и экспериментальную. 
Дошкольники с нормой развития вошли в 
контрольную группу, дошкольники с особы-
ми образовательными потребностями — в 
экспериментальную. По результатам анализа 
методики на выявление уровня знаний о 
нормах и правилах поведения в общении у 
дошкольников с нормой развития были сле-
дующие показатели: у пяти воспитанников 
достаточно высокий уровень сформированно-
сти знаний о нормах поведения в общении, у 
семи дошкольников — средний уровень, три 
ребенка имели низкий уровень. Группа детей 
с особыми образовательными потребностями 
показала следующие результаты: у двоих де-
тей уровень знаний о нормах общения высо-
кий, у четырех дошкольников — средний, у 
девяти воспитанников — низкий. 

По результатам обследования с помо-
щью методики картирования у 12 детей с 
нормой развития выявлен высокий уровень 
сформированности коммуникативных 
представлений, у двоих дошкольников — 
средний уровень и у одного ребенка — низ-
кий уровень сформированности коммуни-
кативных представлений. У детей с особы-
ми образовательными потребностями де-
сять дошкольников имели низкий уровень 
сформированности коммуникативных 
представлений, двое детей — средний, три 
ребенка — высокий уровень.  
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Анализ результатов исследования пока-
зал, что проблема подготовки педагогов к 
ведению профессиональной деятельности в 
условиях инклюзивного образования суще-
ствует и, к сожалению, не решается образо-
вательными организациями самостоятель-
но. Выявлена и проблема повышения уров-
ня инклюзивной компетентности родите-
лей дошкольников с особыми образова-
тельными потребностями. Взаимодействие 
педагогов и родителей по вопросам разви-
тия детей с особыми образовательными по-
требностями практически отсутствует. Вме-
сте с тем дошкольники с особыми образова-
тельными потребностями практически не 
имеют навыков коммуникации и общения 
со сверстниками и взрослыми. 

Для решения обозначенной проблемы 
нами была составлена программа психо-
лого-педагогического сопровождения 
субъектов образовательных отношений в 
ДОО в условиях инклюзивного образова-
ния. Программа представляет собой рабо-
ту в трех направлениях (блоках): 1) психо-
лого-педагогическое сопровождение педа-
гогов ДОО; 2) психолого-педагогическое 
сопровождение родителей дошкольников 
с особыми образовательными потребно-
стями; 3) психолого-педагогическое со-
провождение детей 4-7 лет с нарушениями 
в развитии. Данные блоки предполагают 
реализацию в строгой очередности. Пер-
вый блок предполагает подготовку педаго-
гов ДОО к работе с детьми с особыми об-
разовательными потребностями. При реа-
лизации второго блока осуществляется ра-
бота, направленная на повышение инклю-
зивной компетентности родителей, на ока-
зание помощи семье в преодолении труд-
ностей в воспитании и обучении детей, 
имеющих проблемы в развитии, в расши-
рении знаний родителей о возрастных и 
индивидуальных особенностях своих де-
тей. Третий блок включает коррекционно-
развивающую работу с дошкольниками, 
имеющими особые образовательные по-
требности, в процессе которой предпола-
гается формирование их коммуникатив-
ных навыков. Предполагается, что после 
реализации первых двух блоков, в работу с 
дошкольниками с особыми образователь-
ными потребностями подключатся педаго-
ги и родители, прошедшие обучение. Важ-
но, чтобы родители ребенка, имеющего 
особые образовательные потребности, ста-
ли активными участниками коррекцион-
но-развивающего процесса, поверили в 
возможности своего ребенка и в положи-
тельный результат коррекционно-разви-
вающей работы. 

Программа рассчитана на один учеб-
ный год. 

Цель программы психолого-педагоги-
ческого сопровождения — создать опти-
мальные условия для реализации педагоги-
ческого процесса в инклюзивной группе, 
повысить уровень инклюзивной компе-
тентности педагогов дошкольного образо-
вательного учреждения и родителей воспи-
танников с особыми образовательными по-
требностями, а также сформировать у до-
школьников коммуникативные навыки.  

Реализация программы для родителей 
и педагогов предполагала использование 
следующих форм: лекции, консультации, 
«Семейные гостиные», мастер-классы, 
практические семинары, деловые игры 
и т.п. Для коррекционно-развивающей ра-
боты с дошкольниками программой преду-
сматривались такие формы, как игры с пра-
вилами, творческие игры, телесно ориенти-
рованные упражнения, этюды, элементы 
аутотренинга, арт-терапии и т.п.  

После апробации программы сопро-
вождения, было повторно проведено об-
следование всех субъектов образователь-
ных отношений. Анализ результатов пока-
зал положительную динамику по всем ин-
тересующим нас показателям. Особо необ-
ходимо обратить внимание на улучшение 
показателей у педагогов и родителей, что 
говорит об актуальности проведенного ис-
следования для этих субъектов образова-
тельных отношений в условиях инклюзив-
ного образования. 

Показатели сформированности комму-
никативных умений и навыков у дошколь-
ников с особыми образовательными потреб-
ностями стали значительно выше после про-
веденных коррекционно-развивающих заня-
тий, что подтверждает эффективность про-
граммы сопровождения. Однако при срав-
нении их с результатами обследования у де-
тей с нормой развития, показатели остаются 
ниже у воспитанников с проблемами в раз-
витии. Это объясняется наличием наруше-
ний, особенностей психического развития 
детей с особыми образовательными потреб-
ностями (синдром гиперактивности, син-
дром гипервозбудимости, резидуальная це-
ребральная органическая недостаточность, 
нарушение речи). Работа по психолого-
педагогическому сопровождению должна 
строиться на принципах систематичности, 
планомерности, должна быть рассчитана на 
долгосрочный характер деятельности.  

Заключение 

Таким образом, психолого-педагогиче-
ское сопровождение участников образова-
тельных отношений в ДОО в условиях вве-
дения инклюзивного образования способ-
ствует развитию профессиональной и ин-
клюзивной компетентности педагогов, вза-
имодействующих с детьми, имеющими осо-
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бые образовательные потребности, и их ро-
дителями; формированию представления 
родителей (законных представителей) об 
особенностях детей с особыми образова-
тельными потребностями, способов специ-

фичного взаимодействия с ними; формиро-
ванию навыков конструктивного взаимо-
действия и общения детей с особыми обра-
зовательными потребностями со сверстни-
ками и взрослыми. 
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