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                                         АННОТАЦИЯ

в настоящее время в системе образования республики казахстан проис-
ходит переосмысление подходов к организации и содержанию инклюзивного 
образования в направлении обеспечения условий, удовлетворяющих образо-
вательные потребности всех детей в одном образовательном пространстве 
вне зависимости от их особенностей развития.

  обеспечение качества психолого-педагогической поддержки детей до-
школьного возраста, наряду с развитием системы ранней диагностики, рас-
сматривается как стратегическое направление инклюзивного образования. 

неразработанность на сегодняшний день научно-методических основ пе-
дагогической поддержки детей дошкольного возраста с особыми образова-
тельными потребностями  определяет потребность в объективной оценке ее 
текущего состояния.  

учитывая данное обстоятельство, было предпринято исследование, цель 
которого заключалась в анализе состояния психолого-педагогической под-
держки детей дошкольного возраста с особыми образовательными потреб-
ностями.   

исследование проводилось в форме выборочного мониторинга с участи-
ем 6 дошкольных организаций образования г. алматы с общим охватом 782 
участника. из них 63 педагога и 719 родителей воспитанников.

в задачи исследования входило: выявление основных рисков инноваци-
онной образовательной практики, получение данных о позитивных и нега-
тивных подходах к организации психолого-педагогической поддержки детей 
дошкольного возраста с особыми потребностями, включённых в общеобра-
зовательную среду, выявление проблемных зон и определение перспектив их 
устранения.

диагностический инструментарий исследования предполагал использо-
вание разнообразных методов: наблюдение, анкетирование, беседы с практи-
ческими работниками, родителями детей, изучение документации и др.

в результате исследования получены данные, отражающие текущее со-
стояние психолого-педагогической поддержки детей с особыми образова-
тельными потребностями в дошкольных организациях образования; про-
ведены анализ и интерпретация основных результатов; сформулированы 
обоснованные предложения по решению выявленных проблем.
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обозначения, сокраЩения

 рк    – республика казахстан
 доо – дошкольная организация образования
ооп – особые образовательные потребности
ипппс – индивидуальная программа психолого-педагогического сопро-

вождения
 оп   – образовательная программа
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введение

 в сфере образовательной политики на современном этапе особую акту-
альность приобретает поиск путей обеспечения нового качества образова-
тельных услуг детям дошкольного возраста с особыми образовательными 
потребностями. одна из важнейших задач  образовательной практики состо-
ит в достижении соответствия качества дошкольного образования актуаль-
ным и перспективным потребностям конкретной личности [1].    

  получение детьми образования, соответствующего индивидуальным по-
требностям и возможностям, является одним из основных и неотъемлемых 
условий их успешной социализации, обеспечения полноценного участия в 
жизни общества, самореализации в различных видах профессиональной и 
социальной деятельности. 

обеспечение реализации права каждого ребёнка на качественное образо-
вание должно рассматриваться как одна из важнейших задач государствен-
ной политики не только в области образования, но и в области демографиче-
ского и социально-экономического развития республики казахстан.   

законодательство республики казахстан, в соответствии с основопола-
гающими международными документами в области образования, предусма-
тривает принцип равных прав на образование для лиц с особыми образова-
тельными потребностями.  гарантии права детей с особыми потребностями 
на получение образования закреплены в законе рк "об образовании» [2]. 

концепция инклюзивного образования, реализуемая в казахстане, под-
разумевает доступность образования для всех детей с учётом интеллекту-
ального развития, психофизиологических и индивидуальных особенностей 
каждого лица. 

организация инклюзивного образования наиболее перспективна в период 
дошкольного детства. успешность включения детей дошкольного возраста с 
особыми потребностями в общеобразовательную среду напрямую зависит 
от степени реализации дошкольными организациями образования основных 
ценностей инклюзивного образования, таких как открытость, уважение к 
разнообразию обучающихся и их потребностям и способностям, поддержка 
всех детей, их родителей, специалистов, ликвидация всех форм дискрими-
нации. 

на сегодняшний день не разработаны научно-методические основы педа-
гогической поддержки детей дошкольного возраста с особыми образователь-
ными потребностями.  

необходимость разрешения проблемы в теоретическом и практическом 
аспектах определяет потребность в объективной оценке текущего состояния 
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психолого-педагогической поддержки детей с особыми образовательными 
потребностями в дошкольных организациях образования. учитывая данное 
обстоятельство, было предпринято исследование, цель которого заключалась 
в анализе состояния психолого-педагогической поддержки детей дошкольно-
го возраста с особыми образовательными потребностями.      

Методологическую и теоретическую основу исследования составили:  
- нормативно-правовые документы, определяющие политику инклюзив-

ного образования в рк;
 - основополагающие принципы инклюзивного образования;
- теоретические положения о закономерностях, основных движущих си-

лах и компенсаторных возможностях в развитии детей дошкольного возраста 
с особыми образовательными потребностями;

 - концепция профессиональной компетентности педагогов;
 - научные труды по организации мониторинговой деятельности. 
Методы исследования: метод теоретического анализа литературы, изуче-

ние и оценка опыта дошкольных организаций образования по реализации 
политики инклюзивного образования; изучение педагогической документа-
ции, анкетирование, наблюдение, беседы, опытно-педагогическая работа, 
обобщение и анализ полученных результатов.  

объект исследования: процесс воспитания и обучения детей с особыми 
образовательными потребностями в дошкольных организациях образова-
ния.

предмет исследования: психолого- педагогическая поддержка детей  с 
особыми образовательными потребностями в дошкольных организациях об-
разования.

научная новизна исследования:  на основе объективной оценки деятель-
ности дошкольных организаций образования по включению детей с особыми 
образовательными потребностями в общеобразовательнуюсреду будут опре-
делены научно-методические основы их педагогической поддержки.  

теоретическая значимость исследования состоит в анализе и оценке теку-
щего состояния психолого-педагогической поддержки детей с особыми об-
разовательными потребностями в дошкольных организациях образования. 

практическая значимость: основные положения и выводы исследования 
ориентированы на повышение эффективности дошкольной подготовки детей 
с особыми потребностями, обеспечивающей их включение в общеобразова-
тельный процесс школьного обучения.        
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 ОСНОВНАЯ   ЧАСТЬ

1 Нормативно - правовая база инклюзивного образования

в настоящее время в системе образования республики казахстан проис-
ходит переосмысление подходов к организации и содержанию инклюзивного 
образования. если до сегодняшнего дня внимание было направлено на созда-
ние адекватных условий, обеспечивающих включение детей с особыми об-
разовательными потребностями в общеобразовательный процесс, то теперь 
оно сконцентрировано на обеспечении условий, направленных на удовлет-
ворение образовательных потребностей всех детей в одном образовательном 
пространстве вне зависимости от их особенностей развития. такая поста-
новка вопроса не только реализует конституционное право каждого ребёнка 
на образование, но и демонстрирует более гуманное отношение к детям с 
особыми образовательными потребностями, концентрируя внимание на лич-
ности ребёнка, а не на его нарушении в развитии.  более того, открываются 
реальные возможности оказания адресной педагогической помощи детям с 
особыми образовательными потребностями через индивидуализацию обуче-
ния. 

идеи инклюзивного образования и перспективы их реализации в казах-
стане отражены в нормативно-правовых документах. принятию этих доку-
ментов предшествовали определённые меры по ратификации документов 
оон в области защиты прав человека, а именно: «всеобщая декларация 
прав человека», «декларация о правах инвалидов», «декларация о правах 
умственно отсталых лиц», «конвенция о правах ребёнка», «стандартные 
правила обеспечения равных возможностей для инвалидов».  

нормы международного права в области прав человека вошли в основу 
законодательной базы казахстана в области образования детей с особыми 
образовательными потребностями. 

конституционное право на образование обеспечивается законом рк «об 
образовании» (2007 г.), который регулирует общественные отношения в об-
ласти образования и определяет основные принципы государственной поли-
тики в этой области [2]. в данном законе предусмотрены: 

- государственные гарантии в области образования детей с ограниченны-
ми возможностями (статья 8);

- задачи системы образования, одной из которых является создание спе-
циальных условий для получения образования лицами с ограниченными воз-
можностями (статья 11);

- разработка специальных образовательных учебных программ на основе 
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образовательных учебных программ начального, основного среднего, обще-
го среднего, технического и профессионального образования (статья 19);

- формы получения образования в зависимости от содержания образова-
тельных учебных программ с учётом потребностей детей с ограниченными 
возможностями, создания условий доступности получения каждого уровня 
образования (статья 27).

отношения, возникающие в связи с реализацией основных прав и инте-
ресов ребёнка, гарантированных конституцией рк, регулируются законом 
рк «о правах ребёнка в республике казахстан» (2002 г.) [3]. данным зако-
ном не только обеспечивается право ребёнка на образование, но и гаранти-
руется получение бесплатного среднего общего, начального профессиональ-
ного образования и на конкурсной основе – бесплатного среднего и высшего 
профессионального образования в соответствии с законодательством рк об 
образовании. при этом на детей с ограниченными возможностями, нуждаю-
щихся в специальных педагогических подходах, из государственного бюд-
жета выделяются дополнительные средства, гарантирующие получение ими 
образования на уровне установленных стандартов (статья 15). 

для определения и удовлетворения особых образовательных потреб-
ностей детей в казахстане функционирует целая система социальной и 
медико-педагогической коррекционной поддержки детей с ограниченными 
возможностями, деятельность которой регулируется законом «о социальной 
и медико-педагогической коррекционной поддержке детей с ограниченны-
ми возможностями» (2002 г.) [4].  в данном законе социальная и медико-
педагогическая коррекционная поддержка рассматривается как деятельность 
организаций образования, социальной защиты населения, здравоохранения, 
предоставляющих специальные социальные, медицинские и образователь-
ные услуги, обеспечивающие детям условия для преодоления и компенсации 
ограничения жизнедеятельности и направленные на создание им равных с 
другими гражданами возможностей участия в жизни общества.

в законе чётко обозначены: цели, задачи и принципы поддержки (статья 
3); начало и процесс осуществления поддержки (статья 3); организации, ока-
зывающие, наряду с медицинскими и социальными услугами, специальные 
образовательные услуги (статья 9); перечень специальных образовательных 
услуг (статья 9).

в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической кон-
сультации и индивидуальным планом обучения дети с ограниченными воз-
можностями могут получать дошкольное воспитание и обучение с 3-х лет-
ного возраста, начальное и основное среднее образование с 7-10-летнего 
возраста. 

права детей, являющихся инвалидами, регламентируются законом «о со-
циальной защите инвалидов в республике казахстан» (2005 г.), регулирую-
щим общественные отношения в области социальной защиты инвалидов и 
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определяющим правовые, экономические и организационные условия обе-
спечения их социальной защиты, создания равных возможностей для жизне-
деятельности и интеграции в общество [5]. закон гарантирует обеспечение 
инвалидам условий для получения образования и дошкольного воспитания, 
получение бесплатного начального, основного среднего, общего среднего 
образования (статья 29).

 в рамках государственной программы развития образования рк на 2011-
2020 годы, утверждённой указом президента рк от 7 декабря 2010 г. № 1118 
[6], планируется ряд мер по обеспечению доступности качественного обра-
зования, в т.ч: 

- охватить инклюзивным образованием в 2020 г. 50% детей от общего ко-
личества детей с ограниченными возможностями в развитии;

- ежегодно увеличивать государственный заказ на повышение квалифи-
кации педагогических кадров системы дошкольного и среднего образования, 
в т.ч. специалистов для интегрированного обучения детей дошкольного и 
школьного возраста (инклюзивное образование) и работы с детьми с ограни-
ченными возможностями.

для реализации в стране инклюзивного образования разработаны «Мето-
дические рекомендации по организации интегрированного (инклюзивного) 
образования детей с ограниченными возможностями в развитии», утверж-
дённые письмом Мон рк от 16 марта 2009 г. №4-02-4/450 [7].   в данном 
документе:

- обозначена основная цель интегрированного (инклюзивного) образова-
ния;

-   определена наполняемость детей с ограниченными возможностями по 
диагностическим категориям в классах интегрированного обучения и специ-
альных классах;

 - определены условия обучения детей с ограниченными возможностями, 
одним из которых является коррекционно-педагогическая поддержка;

- раскрыты содержание и функции специалистов коррекционно-
педагогической поддержки, учителей и руководителя общеобразовательной 
школы, дан перечень документов, которые они должны иметь и др.

в соответствии с документом «концептуальные подходы к развитию ин-
клюзивного образования в республике казахстан», утвержденным приказом 
Мон рк от 1 июня 2015 г. №348, развитие коррекционно-педагогической 
поддержки детей дошкольного возраста, наряду с развитием системы ранней 
диагностики, рассматривается как стратегическое направление инклюзивно-
го образования [8]. её задачами являются:

 - выявление причин возникновения трудностей обучения и определение 
особых образовательных потребностей у ребёнка;

- поиск средств и способов преодоления трудностей обучения с целью 
удовлетворения особых образовательных потребностей;
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 - изменение образовательной среды в интересах ребёнка и на основании 
этого построение процесса, способствующего его развитию.

решение этих задач зависит от условий: раннее выявление детей с наруше-
ниями развития; оценка специальных потребностей; создание коррекционно-
развивающей среды; привлечение родителей к процессу коррекционного 
воздействия.

концептуальные подходы к развитию инклюзивного образования (2015 
г.), наряду с целями и задачами, раскрывают ожидаемые результаты и этапы 
его реализации. 2018-2020 годы являются завершающим этапом создания на-
циональной модели (системы) включения лиц с особыми образовательными 
потребностями в общеобразовательную среду.  

согласно типовым правилам деятельности дошкольных организаций 
образования одной из задач организаций является «создание оптимальных 
условий, обеспечивающих физическое, интеллектуальное и личностное раз-
витие воспитанников, в том числе воспитанников с особыми образователь-
ными потребностями и индивидуальными возможностями». дошкольные 
организации образования призваны обеспечить выполнение государственно-
го образовательного заказа, финансируемого государством объёма услуг по 
воспитанию, обучению, коррекции нарушения развития и социальной адап-
тации, развитию и медицинскому наблюдению, а также присмотру, уходу и 
оздоровлению воспитанников, в том числе для реализации инклюзивного 
образования детей в возрасте от одного года до достижения школьного воз-
раста [9]. 

в соответствии с типовыми правилами деятельности дошкольных орга-
низаций образования, «в возрастных группах общеразвивающих дошколь-
ных организаций предусматривается воспитание и обучение детей с особы-
ми образовательными потребностями в количестве не более 3 человек. при 
наличии в группе детей с особыми образовательными потребностями ком-
плектование группы осуществляется из расчёта уменьшения общего количе-
ства детей на три на каждого такого ребёнка». в документе обозначено, что 
«дети с особыми образовательными потребностями, обучающиеся в услови-
ях инклюзивного образования по заключению и рекомендациям психолого-
медико-педагогической консультации, обучаются по типовой учебной или 
индивидуальной учебной программе» [9]. 

в госо дошкольного воспитания и обучения определено, что одним из 
направлений дошкольного воспитания и обучения является создание усло-
вий для инклюзивного образования детей с особыми потребностями [10]. 
дети дошкольного возраста, имеющие особые образовательные потребно-
сти, испытывают значительные затруднения в достижении результатов, за-
креплённых государственным общеобязательным стандартом дошкольного 
воспитания и обучения. именно поэтому успешность их включения в об-
щеобразовательную среду зависит от создания специальных условий, без 
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которых невозможно освоение детьми данной категории образовательных 
учебных программ. важнейшим из этих условий является их психолого-
педагогическая поддержка. 

в положении о психолого-педагогическом консилиуме в организациях 
образования отмечено, что социальное и психолого-педагогическое сопро-
вождение в условиях развития инклюзивного образования является одной 
из актуальнейших проблем, которая может быть обусловлена рядом вопро-
сов, в частности социального характера, либо же особенностями психофи-
зического состояния обучаемого [11]. психолого-педагогическое сопрово-
ждение детей с особыми образовательными потребностями обеспечивают 
психолого-педагогические консилиумы организаций образования. психоло-
го – педагогический консилиум определяется в данном документе как форма 
межпрофессионального сотрудничества специалистов службы психолого-
педагогического сопровождения, т.е. всех педагогов, коллегиально выраба-
тывающих стратегию сопровождения ребёнка с особыми образовательными 
потребностями в процессе воспитания и обучения.

в Методических рекомендациях по организации психолого-
педагогического сопровождения детей с особыми образовательными по-
требностями, утверждённых приказом Мон рк от 12 декабря 2011 г. №524, 
указано, что психолого-педагогическое сопровождение осуществляется на 
разных уровнях образования. на уровне дошкольного образования оно вклю-
чает раннюю диагностику и коррекцию нарушений в развитии, обеспечение 
готовности к школе [12].   

под термином «психолого-педагогическая поддержка» понимается осо-
бый вид профессиональной деятельности взрослого, направленный на реше-
ние определённых индивидуальных проблем личности ребёнка и обеспечи-
вающий его развитие в условиях образовательно-воспитательного процесса 
[13]. психолого-педагогическая поддержка связана, прежде всего, с преодо-
лением конкретных проблем ребёнка и реализуется педагогами в проблем-
ной ситуации.

близким к понятию «психолого-педагогическая поддержка», но не иден-
тичным ему, является понятие «психолого-педагогическое сопровождение». 
психолого-педагогическое сопровождение предполагает непрерывную, за-
ранее спланированную деятельность, направленную на коррекцию наруше-
ний в развитии и предотвращение трудностей. психолого-педагогическое 
сопровождение представляет собой целостную, системно организованную 
деятельность специалистов, которые создают социально-психологические и 
педагогические условия для успешного обучения и развития каждого ребён-
ка в соответствии с его возможностями и потребностями [12]. от качества 
психолого-педагогической поддержки зависит решение основной задачи ин-
клюзивного образования - обеспечение для всех детей равного доступа к об-
разованию. 
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особенностью дошкольного образования является то, что образова-
ние и воспитание в нём тесно переплетены, именно поэтому при выборе 
инклюзивных технологий нужно исходить из их общей, образовательно-
воспитательной направленности. 

в дошкольной образовательной организации существует ряд факторов, 
определяющих выбор тех или иных технологий, а также специфику их при-
менения. среди этих факторов наибольшее значение имеют: принципы ин-
клюзии; профиль и профессиональный уровень имеющихся специалистов, 
непосредственно применяющих инклюзивные технологии (воспитатель, 
дефектолог, логопед, психолог, музыкальный руководитель, врач); модель 
психолого-педагогического сопровождения детей с особыми образователь-
ными потребностями. 

поскольку каждый ребёнок с особыми потребностями испытывает специ-
фичные трудности, то его психолого-педагогическое сопровождение должно 
быть гибким, содержащим в себе возможность различного образовательного 
уклона. такой подход к организации психолого-педагогического сопрово-
ждения будет соответствовать требованиям нормативных документов. 

одним из ключевых моментов реализации концептуальных подходов 
к развитию инклюзивного образования является мониторинг и оценка эф-
фективности инклюзивного образования на основе единых и согласованных 
принципов, качественных и количественных индикаторов и процедур [8].

несмотря на то, что сегодня в республике казахстан имеются предпо-
сылки, открывающие возможности для конструирования инклюзивного 
процесса в дошкольных организациях, имеется практический опыт, тем ни 
менее, лишь незначительное число дошкольных организаций готово к глу-
бокому переосмыслению образовательных программ, созданию условий, 
отвечающих нуждам и потребностям всех детей. условия, которые есть на 
сегодняшний день в детских садах, не достаточны для инклюзии, недоста-
точно квалифицированных специалистов, умеющих выявлять индивидуаль-
ные потребности детей, оказывать помощь детям с разными потребностями, 
оценивать их достижения. именно поэтому мониторинг и оценка текущего 
анализа состояния практики инклюзивного образования позволят   получить 
ответы на вопросы:

 - как государственные инициативы воспринимаются в конкретных орга-
низациях образования;

- степень готовности дошкольных педагогов к реализации инклюзивной 
политики;

- как трактуется термин «особые образовательные потребности» педаго-
гами дошкольных организаций образования;

-  созданы ли условия для удовлетворения индивидуальных потребностей 
детей;

- используются ли в практике работы методы, технологии, ориентирован-
ные на разнообразие возможностей и потребностей детей;    
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- каковы механизмы оценивания достижений детей с особыми потреб-
ностями;

- какова полнота осведомлённости родителей о правах и возможностях 
детей с особыми образовательными потребностями и др.

деятельность дошкольных организаций образования по включению де-
тей с особыми потребностями в общеобразовательный процесс и обеспече-
нию их эффективной педагогической поддержкой должна быть приведена в 
соответствие с требованиями нормативных документов.

2 Теоретические основы проблемы психолого-педагогической 
поддержки детей с особыми образовательными потребностями 

в дошкольных организациях образования

2.1 Понятие «педагогическая поддержка»

 проблема педагогической поддержки детей с особыми образовательны-
ми потребностями относится к числу научных проблем, интерес к которым 
в последние годы заметно возрос в связи с развитием инклюзивного образо-
вания. в условиях инклюзивного образования усиливается влияние педаго-
гической поддержки на воспитание, обучение и развитие детей с особыми 
образовательными потребностями.  

 в основе методологии изучения проблемы педагогической поддержки 
лежат

 - концептуальные подходы к воспитанию и обучению детей с ограни-
ченными возможностями (л.с. выготский, а.в. запорожец, а.р. лурия, д.б. 
Эльконин и др.);

 - теоретические основы специальной педагогики и психологии (а.н. гра-
боров, г.М. дульнев, Ф.а. рау и др.);

 - теоретические принципы интегрированного подхода к воспитанию и 
обучению детей с ограниченными возможностями (л.с выготский, н.н. 
Малофеев, р.а. сулейменова и др.);

 - концептуальные основы личностно - ориентированного образования 
(е.в. бондаревская, г.с. якиманская, Ж. Жадрина и др.);

 - системно-целостный подход к организации педагогического процесса 
(в.п. беспалько, в.в. крановский и др.);

 - применение педагогических технологий в обучении детей с ооп (р.М. 
боскис, р.е. левина, М.с. певзнер, н.д. шматко и др.).

 различные аспекты педагогической поддержки отражены в работах ано-
хиной т.в., асмолова а.г., гурновой е.е., бордовской н.в., бондаревской 
е.в., газмана о.с., косенко л.л. и др.  авторами рассматриваются основные 
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виды, способы, механизмы и условия оказания поддержки развития детей в 
образовательном процессе.  [14-22].  но, как показал анализ, большой объём 
научных работ, характеризующихся своей многоаспектностью, разнообрази-
ем подходов и путей решения проблемы педагогической поддержки детей, 
охватывает преимущественно период школьного возраста.  

 разработок по выявлению особых образовательных потребностей у де-
тей дошкольного возраста в условиях дошкольных организаций образования, 
распределению функций между специалистами и воспитателями, примене-
нию технологий педагогической поддержки недостаточно. 

изучение литературы по анализируемому вопросу, показало, что история 
идеи педагогической поддержки детей берет своё начало с развития гума-
нистических концепций, возникших как альтернативные авторитарной пе-
дагогике и признающих главной ценностью ребёнка и его развитие. в своём 
становлении идея поддержки соприкасалась с широким спектром педагоги-
ческих задач, но проявлялась в тех концепциях, которые провозглашали вни-
мание к внутренним проблемам ребёнка, понимание его индивидуальности 
и опору на саморазвитие [23]. 

в настоящее время педагогическая поддержка как научное понятие име-
ет фундаментальную основу, отражающую, по словам крыловой н.б., ре-
альные и повседневные явления педагогической практики и выражающую 
нормы педагогической деятельности нового типа, ориентированной на само-
развитие каждого ребёнка [23].  педагогическая поддержка определяется как 
особое направление педагогической деятельности, последовательно развива-
ющее принципы личностно - ориентированного образования. она не только 
провозглашает ребёнка субъектом образования, но и стремится практически 
обеспечить субъект-субъектные, равноправные, доверительные отношения 
взрослого и ребёнка, направленные на решение проблем, преодоление труд-
ностей в разных сферах его жизни, на индивидуальное саморазвитие.

Жампеисова к.к. отмечает, что независимо от того, в каком аспекте (вид, 
функция, система, принцип, направление и т.д.) рассматривается педагоги-
ческая поддержка, в любом случае она относится к сфере педагогической 
деятельности [24].   педагогическая поддержка дополняет воспитание и обу-
чение, усиливает их эффективность. она обеспечивает индивидуализацию 
образования, что положительно влияет на социальный характер воспитания 
и обучения. если схематично представить воспитательный и образователь-
ный процессы, то становится очевидным, что педагогическая поддержка – 
это не отдельный вид деятельности, а процесс, гармонично включённый в 
процессы образования [25]. по мнению Фрумина и.д., педагогическая под-
держка значительно обогащает спектр целей педагогической деятельности, 
поскольку проблемы жизни ребёнка, как предмет поддержки, выходят далеко 
за пределы образовательного процесса. [26].
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Многие авторы обращают внимание на то, что сферой применения педа-
гогической поддержки является процесс индивидуализации, а не социализа-
ции индивида, хотя понятия «социализация» и «индивидуализация» тесно 
переплетаются и зависят друг от друга. как отмечал   Фельдштейн д.и., всё 
индивидуализированное приходит из внешней среды, а индивидуализация 
приводит к более успешной социальной адаптации [27]. поэтому педагоги-
ческая поддержка нацелена на развитие индивидуальности на основе целей 
и интересов личности и, как следствие, раскрытие потенциала в ситуации 
окружения.

 согласно концепции газмана о.с., суть педагогической поддержки со-
стоит в том, чтобы помочь ребёнку преодолеть то или иное препятствие, 
трудность, ориентируясь на имеющиеся у него реальные и потенциальные 
возможности и способности, развивая потребность в успешности самостоя-
тельных действий [19-21]. в этом аспекте педагогическая поддержка, проти-
вопоставляя воздействию через выбор способов решения задач, предполага-
ет субъект-субъектные отношения, сотрудничество, сотворчество взрослого 
и ребёнка, в которых доминирует равный, взаимовыгодный обмен опытом. 
учёный считает, что педагогическая поддержка – это процесс совместного 
с ребёнком определения его собственных интересов, целей, возможностей 
и путей преодоления препятствий, мешающих ему сохранить человеческое 
достоинство и самостоятельно достигать желаемых результатов в обучении, 
самовоспитании, общении, здоровом образе жизни. 

педагогическая поддержка может быть различной. она дифференциру-
ется:

 - по степени участия взрослого (поддержка может быть непосредствен-
ной – вместе с ребёнком и опосредованной – дать ребёнку информацию для 
размышления как вести себя);

  - по времени оказания (поддержка может быть оперативной и как по-
следствие для нормализации психологического состояния ребёнка);

 - по длительности оказания (поддержка может быть длительной и крат-
ковременной). 

 поддерживая концепцию газмана о.с., якиманская и.с. предлагает 
выделить два вида педагогической поддержки: внешняя и внутренняя [28]. 
внешняя поддержка распределяет детей по познавательным потокам и ха-
рактерна для инновационных образовательных учреждений. внутренняя 
поддержка характерна для гетерогенной обучающей среды без деления 
учебно-воспитательного процесса по образовательным областям. 

необходимыми условиями педагогической поддержки являются: согла-
сие ребёнка на помощь и поддержку; опора на наличные силы и потенциаль-
ные возможности личности и вера в них; ориентация па способность ребёнка 
самостоятельно преодолевать препятствия; совместность, сотрудничество, 
содействие; конфиденциальность; доброжелательность и безоценочность; 
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безопасность, защита здоровья, прав, человеческого достоинства; реализа-
ция принципа «не навреди»; рефлексивно-аналитический подход к процессу 
и результату [29].

в качестве технологии педагогической поддержки газман о.с. предлага-
ет четыре тактики: защита, помощь, содействие и взаимодействие. судя по 
их названиям, та или иная тактика педагогической поддержки используется 
в зависимости от конкретной ситуации [20, 21]. 

в последние годы концепция педагогической поддержки газмана о.с. 
всё больше доказывает свою педагогическую эффективность. благодаря ей 
создаются новые формы и способы организации образовательного процесса, 
при котором учитываются индивидуальные различия каждого ребёнка. речь 
идёт о возможных трудностях в процессе освоения учебной программы, обу-
словленных влиянием биологических, психологических и социальных фак-
торов воздействия на развитие ребёнка. 

вызывает интерес мнение г.б. корнетова о том, что педагогическая под-
держка не поддаётся алгоритмизации и технологическим описаниям, что 
объясняется предельной индивидуализацией образовательной деятельности, 
ориентированной на ситуацию «здесь и теперь» [30]. 

 особенность педагогической поддержки детей с особыми образова-
тельными потребностями состоит в том, что она организуется на основе по-
ложения л.с. выготского о зоне ближайшего развития и предусматривает 
деятельность в сочетании с педагогической помощью и педагогическим со-
провождением.  по мнению олиференко л.я., поддержка означает оказание 
помощи. если помощь – это определённая система мер, реализация которых 
имеет целью принести кому-то облегчение в чем-то, то поддержка есть соб-
ственно реализация этой системы мер, этой помощи, т.е. деятельность по 
оказанию помощи [31]. 

как показал анализ литературы, в мировой практике существуют раз-
личные модели педагогической поддержки детей, включая детей с особыми 
образовательными потребностями. основными составляющими модели яв-
ляются:

  - педагогическая поддержка в процессе социализации, как помощь в об-
ретении способности к адаптивной активности в решении социальных про-
блем;

  - педагогическая поддержка в процессе индивидуализации, как содей-
ствие саморазвитию ребёнка через оказание помощи в решении индивиду-
альных проблем.

 одна из моделей педагогической поддержки детей с особыми образова-
тельными потребностями – это модель, направленная на социальную инте-
грацию детей с ограниченными возможностями. она   предложена егоровой 
т.в. [32] и даёт возможность определить готовность к педагогической под-
держке по совокупности личностных компонентов:
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 - мотивационного – совокупность установок на восприятие лиц с откло-
нениями в развитии как полноценных и равноправных членов общества;

  - интеллектуального – совокупность знаний об особенностях поведения, 
деятельности, общения лиц с отклонениями в развитии;

 - поведенческого – сформированность навыков общения с данной кате-
горией лиц;

 - рефлексивного – адекватность оценки своего взаимодействия с лицами, 
имеющими отклонения в развитии.

 на основании соотношения этих компонентов в структуре профессио-
нальной деятельности педагога выделяются следующие иерархические уров-
ни готовности к педагогической поддержке социальной интеграции детей с 
особыми образовательными потребностями:

 - начальный – мотивационная установка на общение с детьми не сфор-
мирована; знания об особенностях их поведения, деятельности и навыки 
общения с ними отсутствуют; собственная готовность к общению с данной 
категорией детей не фиксируется;

 - низкий – наличие установки на общение с детьми не подкрепляется 
знанием проблем, определяющих специфику взаимодействия с данной кате-
горией детей, опыт общения с ними носит эпизодический характер; оценка 
собственной готовности к взаимодействию с детьми не адекватна;

 - средний – мотивы взаимодействия с детьми базируются на знаниях 
медико-социальных и психолого-педагогических проблем их жизнедеятель-
ности; неадекватная оценка собственной готовности к взаимодействию с 
данной категорией детей основывается на отсутствии полноценных контак-
тов с ними;

 - достаточный – формированию установки на социальную интеграцию 
детей с особыми образовательными потребностями способствуют глубокие 
и разнообразные знания о специфических особенностях данной категории 
детей и накопленный опыт общения с ними; однако сложившийся в обще-
стве негативный стереотип препятствует их адекватному восприятию;

 - высокий – многоаспектное взаимодействие с детьми основывается на 
органическом восприятии их равноправными и полноценными членами об-
щества.

 другая модель педагогической поддержки, ориентированная на детей 
старшего дошкольного возраста с отклоняющимся поведением (шабардина 
о.г.) представляет собой структурно-функциональную модель, направлен-
ную на предупреждение поведенческих реакций и устойчивых форм откло-
нений в поведении, содействие исключению ситуаций, осложняющих про-
цесс социализации детей [33]. данная модель предусматривает достижение 
дошкольниками позитивного уровня поведения в различных ситуациях; осо-
знание необходимости проявления социально одобряемого поведения; овла-
дение способами устойчивых форм социально приемлемого поведения.  
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педагогическая поддержка отражает нормы профессиональной деятель-
ности педагога: любовь к ребёнку и, как следствие, безусловное принятие его 
как личности и индивидуальности; уважение достоинства и доверие, вера 
в предназначение каждого ребёнка, понимание его интересов, ожиданий и 
устремлений; ожидание успеха в решении проблемы, готовность оказать со-
действие и прямую помощь при решении проблемы, отказ от субъективных 
оценок и выводов; признание права на свободу поступка, выбора, самовыра-
жения; признание воли ребёнка и его права на собственное волеизъявление 
(право на «хочу» и «не хочу»); поощрение и одобрение самостоятельности, 
независимости и уверенности в его сильных сторонах, стимулирование са-
моанализа; признание равноправия ребёнка в диалоге и решении собствен-
ной проблемы; собственный самоанализ, постоянный самоконтроль и спо-
собность изменить позицию и оценку/самооценку и др. [34].

несмотря на то, что вопросы педагогической поддержки детей с особыми 
образовательными потребностями находят освещение в работах учёных [35-
38] и др., тем ни менее, остаются не решённые проблемы, нуждающиеся в 
специальных исследованиях, в частности, это касается разработки критери-
ев выявления индивидуальных потребностей у детей дошкольного возраста, 
включённых в общеобразовательную среду, разработки механизмов взаимо-
действия воспитателей дошкольных организаций образования и педагогов 
службы поддержки в процессе удовлетворения потребностей и запросов де-
тей с особыми образовательными потребностями и их родителей и др. 

 таким образом, обзор литературных источников по проблеме педагоги-
ческой поддержки доказывает, что педагогическая поддержка детей с осо-
быми образовательными потребностями составляет основу инклюзивного 
образования. в отношении детей дошкольного возраста она направлена на 
создание благоприятных условий и возможностей для обучения в общеоб-
разовательной среде.

                 
 2.2 Теоретические аспекты профессиональной подготовки 

  педагогов дошкольного образования в ВУЗе

 анализ научных публикаций (тайкова л.в., ходакова н.п., др.) под-
тверждает необходимость подготовки специалистов к работе в новых соци-
альных условиях, характеризующихся значительными изменениями в педа-
гогической науке и практике [39-41].

большинство авторов при определении особенностей подготовки педаго-
гов дошкольного образования в современном вузе исходят из двух позиций: 
характеристики современного детства и специфики подготовки педагогов 
дошкольного образования на основе учёта требований государственного 
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общеобязательного стандарта дошкольного воспитания и обучения и госу-
дарственного стандарта высшего профессионального образования. 

акцент делается на формирование качеств современного дошкольни-
ка, выделенных в новых государственных образовательных стандартах до-
школьного образования, определяющих дошкольное образование как пер-
вую образовательную ступень человека[10].  в связи с новыми требованиями 
возникает потребность в педагоге, обладающем профессиональными компе-
тенциями, отражающими специфику современного детства и деятельности 
дошкольной образовательной организации.  

в ряде исследований (берулава М.н., николаева в.в., Морозова л.д., 
кочергина и.г., вербицкий а.а., др.) раскрывается содержание и техноло-
гии подготовки будущих педагогов дошкольного образования к профессио-
нальной деятельности [42-47]. тенкачева т.р., соднамова н.б., авдеева н.а.    
указывают на тот факт, что в процессе подготовки педагогов для системы 
дошкольного образования акцент неправомерно смещается в сторону  повы-
шения общепедагогической и методической подготовки педагога, формиро-
вания его педагогического мастерства и педагогической культуры, и в значи-
тельно меньшей мере затрагиваются вопросы формирования специальных 
профессиональных компетенций, необходимых для осуществления педаго-
гической поддержки детей дошкольного возраста с особыми образователь-
ными потребностями [48-50].

к специальным профессиональным компетентностям педагога, необхо-
димым для осуществления профессиональной деятельности в условиях до-
школьного инклюзивного образования отнесены:

- компетентность в оценке особенностей освоения образовательной про-
граммы детьми для своевременного выявления тех детей, которые имеют 
особые образовательные потребности;

 - компетентность в создании условий, необходимых для максимальной 
реализации образовательного потенциала детей, имеющих особые образова-
тельные потребности;

 - компетентность во взаимодействии со всеми участниками образова-
тельного процесса;

 - компетентность в создании условий, охраняющих физическое и пси-
хическое здоровье детей и способствующих социализации и личностному 
росту как детей с ограниченными возможностями, так и их сверстников, раз-
вивающихся в норме.

для эффективной работы с инклюзивной группой будущему специали-
сту необходимы дополнительные компетентности, при этом исследователи 
указывают на ведущую роль воспитателя в создании «инклюзивного детско-
го сообщества», «групповой общности детей». другие авторы считают, что 
работа в инклюзивных группах должна осуществляться при ведущей роли 
учителя-дефектолога.  при этом в нормативных документах нет чёткого раз-
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деления обязанностей между специалистами. педагог, готовящийся работать 
с детьми с особыми образовательными потребностями, должен принять си-
стему профессионально-ценностных ориентаций: признание ценности лич-
ности ребёнка, независимо от степени тяжести его нарушения; осознание 
своей ответственности как носителя культуры и её транслятора для лиц с 
нарушениями в развитии; понимание творческой и социальной сущности 
педагогической деятельности и педагогической поддержки детей с особыми 
образовательными потребностями и др. [51-55].

анализ научных публикаций по вопросам теории и практики деятель-
ности педагогов инклюзивного образования, а также изучение содержания 
учебно-методических материалов их профессиональной подготовки свиде-
тельствуют о недостаточной взаимосвязи целей, содержания и технологии 
подготовки педагогов к реализации идей инклюзивного образования в соот-
ветствии с реальными условиями, в которых они работают. систематизация 
существующих подходов позволила резюмировать, что модель профессио-
нальной подготовки специалистов к работе с детьми с особыми образова-
тельными потребностями на основе компетентностного подхода на сегод-
няшний день разработана недостаточно полно.   

в различных авторских концепциях в той или иной степени прорабо-
таны методологические или отдельные содержательные аспекты профес-
сиональной деятельности педагога в условиях инклюзивного образования, 
однако нераскрыты характеристики целостного подхода, в рамках которо-
го теоретические основы органично сочетались бы с содержательными и 
организационно-технологическими компонентами подготовки специалистов 
системы инклюзивного образования. 

2.3 Анализ профессиональной готовности педагогов 
дошкольного образования к психолого-педагогической 

поддержке детей с особыми образовательными потребностями

 с целью выявления актуального состава специальных компетенций пе-
дагога дошкольного образования для оказания педагогической поддержки 
детям с особыми образовательными потребностями был проведён анализ со-
держания действующих в рк учебных планов, образовательных программ 
подготовки специалистов дошкольного образования. 

анализ образовательных программ (оп) осуществлялся по следующим 
параметрам: цели и ожидаемые результаты обучения (квалификационные 
компетенции); квалификационные характеристики; построение, структура и 
содержание образовательных программ, соответствие содержания оп целям 
и ожидаемым результатам обучения.
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в настоящее время подготовка кадров для дошкольного образования осу-
ществляется по специальности «5в010100- дошкольное обучение и воспита-
ние». действующие образовательные программы по данной специальности 
разработаны  в соответствии с нормативными документами: закон респу-
блики казахстан «об образовании» от 27 июля  2007 г.,  государственный 
общеобязательный стандарт образования, утверждённый постановлением 
правительства рк от 23 августа 2012 г. № 1080, с изменениями и дополне-
ниями, утвержденными постановлением правительства рк от 13 мая 2016 
года №292,  классификатор специальностей высшего и послевузовского об-
разования республики казахстан.

в связи с введением в 2018 г. нового государственного общеобязатель-
ного стандарта образования республики казахстан, подготовка специали-
стов дошкольного образования для набора 2019 года осуществляется в со-
ответствии с классификатором направлений подготовки кадров с высшим 
и послевузовским образованием по специальностям:  6в01200- педагогика 
дошкольного воспитания и обучения (5в010100- дошкольное обучение и 
воспитание), 6в01900-подготовка специалистов по специальной педагоги-
ке (5в010500-дефектология). в рамках направления «6в01900-подготовка 
специалистов по специальной педагогике» обучающимся предлагаются сле-
дующие образовательные траектории: 6в01906-подготовка специалистов по 
специальной дошкольной педагогике, 6в01905-подготовка специалистов по 
инклюзивному образованию.

спрос на образовательные программы по специальности 6в01200- педа-
гогика дошкольного воспитания и обучения (5в010100- дошкольное обуче-
ние и воспитание) определён задачами государственной программы развития 
образования и науки республики казахстан на 2016-2019 годы (утверждена 
указом президента республики казахстан от 01 марта 2016 года №205) по 
увеличению сети дошкольных организаций, обновлению содержания до-
школьного воспитания и обучения и обеспечению его кадрами.  

образовательные  программы по указанным специальностям разработа-
ны в соответствии с национальной рамкой квалификаций (см. http://www.
kaznpu.kz/ru/1534/page/) [56], согласованной с дублинскими дескрипторами 
и европейской рамкой квалификаций. образовательные программы ориен-
тированы на результат обучения. требования к компетенциям, умениям и 
знаниям, определённые национальной рамкой квалификаций, находят отра-
жение в образовательных программах.  

Модульные образовательные программы подготовки разработаны на 
основе компетентностной модели специальности, описанной в стандартах. 
такая модель представляет собой описание того, каким набором компетен-
ций должен обладать выпускник вуза, к выполнению каких профессиональ-
ных функций он должен быть подготовлен и какова должна быть степень 
его подготовленности к выполнению конкретных функций. разработанные  
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образовательные программы регламентируют цели, результаты обучения, со-
держание, условия и технологии обучения, оценку качества подготовки вы-
пускника 

анализ показал, что  образовательные программы построены в соответ-
ствии с целями и результатами обучения, их особенностью является модуль-
ный и профессионально ориентированный характер содержания. в модуль 
профессиональных дисциплин включены дисциплины, имеющие практикоо-
риентированное направление. Модуль специальных дисциплин построен с 
учётом баланса теоретической подготовки и практикоориентированных дис-
циплин.

для приобретения комплекса необходимых компетенций выпускник овла-
девает системой знаний и умений при изучении общеобразовательных, про-
фессиональных и специальных дисциплин, как обязательного компонента, 
так и компонента по выбору. образовательная программа обеспечивает логи-
ку академической взаимосвязи дисциплин, их последовательность и преем-
ственность. в результате обучения выпускник приобретает общекультурные, 
профессиональные и специальные (предметные) компетенции.

требования к компетенциям, умениям и знаниям находят отражение в об-
разовательных программах и достигаются в результате их освоения. пере-
чень дисциплин в учебном плане и их содержание соответствуют заявленным 
компетенциям. часть дисциплин, определяющих содержание анализируемых 
образовательныз программах, ориентированы на проблемы организации вос-
питательно – образовательного процесса в условиях дошкольной инклюзии. 
специальные компетенции, необходимые для работы в условиях инклюзии, 
формируются в процессе усвоения следующих дисциплин: психологические 
основы инклюзивного обучения; организация инклюзивной образователь-
ной среды в детском саду, проектирование предметно-развивающей среды в 
условиях инклюзивного образования. 

вместе с тем, анализ образовательных программах показал, что профес-
сиональные компетенции, отражающие содержание подготовки будущих 
специалистов к профессиональной деятельности в области дошкольного 
инклюзивного образования, раскрыты недостаточно полно.  в раздел «ком-
петенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплин» 
необходимо включить дополнительные профессиональные компетенции: 
компетентность в оценке особенностей освоения образовательной про-
граммы детьми, что важно для своевременного выявления детей, имеющих 
особые образовательные потребности; компетентность в создании условий, 
необходимых для максимальной реализации образовательного потенциала 
детей, имеющих особые образовательные потребности.

представляется целесообразным включение в учебный план таких дисци-
плин, как коммуникативные практикумы, тренинги, технологии социального 
партнёрства в дошкольном образовании. данные дисциплины с выраженной 
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практической направленностью будут способствовать формированию навы-
ков во взаимодействии со всеми участниками образовательного процесса, 
необходимых для включения в комплексную психолого-педагогическую ра-
боту с детьми, нуждающимися в индивидуальном подходе к их обучению и 
воспитанию.

в содержании методических дисциплин, где рассматриваются традици-
онные формы, методы и средства обучения, могут быть внесены дополни-
тельные разделы, связанные с учётом особых образовательных потребностей 
детей. Это может найти отражение в таких методических аспектах, как выяв-
ление и анализ специфических трудностей обучения у детей, выбор способов 
предъявления материала; подбор соответствующих форм инструкций и т.д. 
следовательно, при обучении специальным методикам специфика методов 
обучения различным видам деятельности детей с особыми образовательны-
ми потребностями должна строиться на применении средств, отвечающих их 
психофизиологическим особенностям и особым образовательным потребно-
стям.

таким образом, анализ образовательных программ показал, что в не-
достаточной степени проработаны содержательные и организационно-
технологические компоненты подготовки специалистов дошкольного об-
разования для осуществления педагогической поддержки детей с особыми 
образовательными потребностями. кроме специфического содержания, 
должны быть подобраны технологии, ориентированные на развитие профес-
сиональной компетентности педагогов, включенных в процесс дошкольного 
инклюзивного образования. в этой связи, раздел «образовательные техно-
логии» должен быть дополнен специальными технологиями, направленны-
ми на активизацию сохранных органов чувств и функций детей с особыми 
образовательными потребностями. учитывая, что для всех видов нарушен-
ного развития характерны общие признаки вторичных нарушений сферы 
коммуникации, общения, эмоциональной сферы и структуры ценностных 
ориентаций целесообразно включить в арсенал образовательных технологий 
обучения и воспитания детей с особыми образовательными потребностями, 
независимо от вида нарушения, интерактивные технологии, активные мето-
ды обучения, коммуникативные, игровые, здоровьесберегающие технологии, 
нетрадиционные техники (элементы арттерапии и артпедагогики). Это обе-
спечит формирование профессиональной компетентности будущих педаго-
гов системы дошкольного образования и позволит правильно и эффективно 
решать задачи, связанные с обучением и воспитанием детей, имеющих осо-
бые образовательные потребности. 

учитывая потребность в педагогах дошкольного образования, готовых на 
высоком профессиональном уровне решать задачи инклюзивного образова-
ния, в скорейшем пересмотре и совершенствовании нуждается сложившаяся 
на сегодняшний день система их подготовки в вузе.
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3 Анализ состояния психолого-педагогической поддержки детей 

с особыми образовательными потребностями в дошкольных
организациях образования

 3.1 Процедура исследования

исследование состояния психолого-педагогической поддержки детей с 
особыми образовательными потребностями в дошкольных организациях об-
разования осуществлялось в соответствии с требованиями:

1. опора на принципы организации мониторингового исследования: на-
учности; прогностичности; соответствия методов исследования целям и за-
дачам; системности и планомерности; оперативности; приоритета управле-
ния; эффективности и действенности.

2. проведение мониторингового исследования в соответствии с этапами, 
раскрывающими его организационные и содержательные стороны.

3.   инвариативность форм и методов исследования.
4.  обеспечение обратной связи (исследователи и представители организа-

ции, в которой проводится исследование) для оперативного предоставления 
необходимой информации о состоянии исследуемой проблемы на текущий 
момент, путях её разрешения, прогнозах, для своевременного корректирова-
ния действий, оценки их эффективности.

5. партнерские отношения между участниками исследования. выполне-
ние данного требования направлено на создание нормального психологиче-
ского климата в ходе исследования, атмосферы сотрудничества.

проведение исследования в русле разработанных требований позво-
лило создать конкретную и структурированную мониторинговую техноло-
гию, предполагающую реализацию организационной, конструирующей, 
исследовательской, аналитической функций.  были определены и раскры-
ты следующие основные структурно-содержательные компоненты (этапы) 
процедуры исследования состояния психолого-педагогической поддержки 
детей с особыми образовательными потребностями: подготовительный, про-
цессуальный и результативный. все структурные компоненты логически 
взаимосвязаны между собой, каждый опирается на достигнутые результаты 
предыдущего и направлен на решение определённого круга задач.

на подготовительном этапе предусмотрено решение следующих задач: 
1. определение экспериментальных площадок (общеобразовательных 

детских садов);
2. инструктирование заведующих и педагогов о целях исследования;
3. изучение единой рамки мониторинга дошкольных организаций образо-

вания, выбор индикаторов;
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4. разработка общих требований к исследованию состояния психолого-
педагогической поддержки детей с особыми образовательными потребно-
стями в организациях дошкольного образования общего назначения, опреде-
ление этапов исследования;

 5. разработка инструментария исследования (анкеты, опросники, те-
сты); 

 задачи процессуального этапа:
 1. изучение документации, письменных запросов специалистов, беседы;
 2. анкетирование воспитателей, психологов, логопедов, других специа-

листов;
 3. анкетирование родителей детей.
 4. анализ кадрового состава экспериментальных организаций образова-

ния;
 5. изучение проблемы подготовки педагогических кадров для системы 

дошкольного образования (выборка литературных, интернет- источников, 
исследований, их анализ);

 6. анализ содержания учебных планов и программ профессиональной 
подготовки дошкольных педагогов, изучение квалификационных характери-
стик.

 задачи результативного этапа:
1. обработка экспериментальных данных (качественный, количественный 

анализ);
2. создание базы данных о состоянии психолого-педагогической под-

держки детей с особыми образовательными потребностями в организациях 
дошкольного образования;

3. анализ и оценка состояния психолого-педагогической поддержки детей 
с особыми образовательными потребностями;   

4. анализ готовности педагогов дошкольных организаций образования к 
оказанию педагогической поддержки   детей с особыми образовательными 
потребностями.  

диагностический инструментарий исследования предполагал использо-
вание разнообразных методов: наблюдение, анкетирование, беседы с практи-
ческими работниками, родителями детей, изучение документации. 

были подготовлены анкеты:
а) для заведующих дошкольными организациями образования, методи-

стов;
б) для специалистов сопровождения (психологов, логопедов, дефектоло-

гов, др.);
в) для воспитателей;
г) для родителей детей.
разработку анкет предваряло изучение индикаторов единой рамки мони-

торинга инклюзивного образования в рк (на уровне организаций образова-
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ния /дошкольное воспитание и обучение). включение в анкеты индикаторов 
из единой рамки мониторинга было направлено на установление качества 
инклюзивной среды в конкретных организациях дошкольного образования 
(выбранных в качестве исследовательских площадок), обеспечивающего не-
обходимый уровень психолого-педагогической поддержки детей с особыми 
образовательными потребностями [57].

в задачи мониторинга входило получение достоверных и объективных 
данных, отражающих состояние психолого-педагогической поддержки детей 
с особыми образовательными потребностями дошкольного возраста в усло-
виях их включения в общеобразовательную среду; отношение к практике ин-
клюзивного образования со стороны педагогов и родителей воспитанников, 
уровень принятия инклюзии, выявление актуальных проблем.

нас интересовало, понимание сущности инклюзивного образования, сущ-
ности понятия «особые образовательные потребности» каждым из участни-
ков исследования. выявлялась готовность руководителей и практических 
работников к организации психолого-педагогической поддержки детей с осо-
быми образовательными потребностями, к сотрудничеству с их родителями.     

заведующие, методисты детских садов должны были обобщить опыт ра-
боты с детьми с особыми образовательными потребностями (если таковой 
имеется), оценить степень готовности организации образования к реализа-
ции задач инклюзивного образования, качество методической поддержки 
практических работников в вопросах инклюзивного образования, дать оцен-
ку собственной компетентности и компетентности специалистов в реагиро-
вании на буллинг. при изучении документации детского сада преследовалась 
цель выявить, как отражены в документах вопросы создания инклюзивной 
среды.

анкетирование специалистов сопровождения и воспитателей предпола-
гало установление их отношения к проблеме совместного обучения детей 
с индивидуальными потребностями и обычных детей, выявление тактики 
определения путей психолого-педагогической поддержки детей с особыми 
образовательными потребностями, возможностей для профессионального 
роста в сфере инклюзивного образования. 

исследование предусматривало установление актуального уровня до-
стижений (высокий, средний, низкий) детей с особыми образовательными 
потребностями в образовательных областях «здоровье», «коммуникация», 
«познание», «творчество», «социум» (по информации воспитателей). 

ответы на вопросы анкет должны были показать, насколько рациональ-
ны и продуктивны взаимосвязи воспитателей и специалистов сопровожде-
ния (психологи, логопеды, др.), практических работников и родителей детей, 
выявить мнение сотрудников и родителей о качестве созданных в детском 
саду условий для удовлетворения особых образовательных потребностей и 
индивидуальных возможностей детей.
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анкеты для родителей детей без особых потребностей, имеющих до-
статочный уровень достижений в образовательных областях направлены на 
определение их отношения к детям с особыми образовательными потреб-
ностями, понимания сущности особых потребностей, взгляда на совместное 
воспитание и обучение всех детей.

анкеты для родителей детей с особыми образовательными потребностя-
ми должны были выявить их тревоги и причины тревог, мнения о качестве 
обучения их детей и о качестве созданных условий (технических, развиваю-
щих, др.), о личном участии в поддержке детей.

Мониторинг эффективности психолого-педагогической поддержки детей 
опирался на критерии и показатели оценки, при определении которых учи-
тывалась такая специфическая характеристика инклюзивного образования 
как полисубъектность. в качестве субъектов оценки выступали участники 
образовательного процесса (администрация, воспитатели, участники группы 
психолого-педагогического сопровождения, родители детей как с типичны-
ми образовательными потребностями, так и детей с особыми образователь-
ными потребностями). 

разработанные критерии отвечают требованиям:
- обеспечивать всестороннюю оценку, выраженную в количественных и 

качественных показателях;
- предполагать оценку и сопоставление одного и того же параметра с по-

зиций различных участников образовательного процесса;
- использовать различные инструменты и методики оценки выделенных 

критериев.
Критерий 1. Реализация политики инклюзивного образования в дет-

ском саду.
показатели:
1.1. понимание термина «особые образовательные потребности» всеми 

участниками исследования (заведующие, методисты, педагоги, воспитатели, 
родители воспитанников);

1.2. деятельность психолого- педагогического консилиума в детском 
саду;

1.3. наличие индивидуальной программы психолого-педагогического со-
провождения ребёнка с особыми образовательными потребностями в дет-
ском саду;

1.4. наличие педагогов, подготовленных к работе с детьми с особыми об-
разовательными потребностями;

1.5. отражение в документации детского сада политики инклюзивного об-
разования.

Критерий 2. Охват воспитанием и обучением детей с особыми образо-
вательными потребностями.

показатели:
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2.1. количество детей с особыми и индивидуальными потребностями;
2.2. число детей с особыми образовательными потребностями, охвачен-

ных психолого-педагогическим сопровождением;
Критерий 3.  Соответствие процесса воспитания и обучения в дет-

ском саду индивидуальным потребностям и возможностям детей.
       показатели: 
3.1. осуществление процесса психолого-педагогического сопровождения 

детей в детском саду; 
3.2. степень соответствия между задачами обучения в детском саду и 

уровнем развития ребёнка с особыми образовательными потребностями;
3.3. степень адаптации и интеграции ребёнка с особыми образовательны-

ми потребностями в детском саду.
Критерий 4. Работа с родителями детей с особыми образовательны-

ми. 
показатели:
4.1. наличие плана работы с родителями;
4.2. степень соответствия ожидаемых результатов обучения детей с осо-

быми образовательнымипотребностями запросам родителей (со слов роди-
телей);

4.3. учёт личного опыта родителей в поддержке ребёнка с особыми об-
разовательными потребностями;

4.4. качество межличностного общения и диалогового сотрудничества с 
родителями;

4.5. использование инновационных педагогических технологий в работе 
с родителями.

Критерий 5. Профессиональная компетентность дошкольных педа-
гогов.   

показатели:
5.1. соответствие профессионального уровня педагогов задачам 

психолого-педагогического сопровождения детей с особыми образователь-
ными потребностями; 

5.2. использование коллегиального подхода при решении вопросов вос-
питания и обучения детей с особыми образовательными потребностями;

5.3. наличие плана повышения квалификации;
5.4. обучение на курсах повышения квалификации (количество педагогов, 

прошедших курсы);
5.5. участие педагогов на конференциях, семинарах, круглых столах и т.д. 

по проблемам инклюзивного образования; 
5.6. способность педагогов к объективной оценке собственной педагоги-

ческой деятельности (рефлексия). 
Критерий 6. Повышение педагогической компетентности родителей 

детей с особыми образовательными потребностями.        
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показатели:
6.1. готовность родителей к организации педагогической поддержки де-

тей в домашних условиях;
6.2. выполнение рекомендаций педагогов;
6.3. участие в мероприятиях информационно-просветительского характе-

ра (родительские собрания, консультации, беседы и т.п.);
6.4. участие в обучающих мероприятиях (семинары, наблюдение и уча-

стие в занятиях);
6.5. способность к оцениванию собственной готовности к участию в пе-

дагогической поддержке ребёнка.
Критерий 7. Включение родителей в процесс психолого-

педагогического сопровождения ребёнка с особыми образовательными 
потребностями в детском саду.

показатели:
7.1. понимание родителями задач психолого-педагогического сопрово-

ждения детей с особыми потребностями; 
7.2. участие родителей в разработке и реализации индивидуальной про-

граммы психолого-педагогического сопровождения ребёнка в детском саду.
на основе разработанных критериев проведено исследование состояния 

психолого-педагогической поддержки детей с особыми образовательными 
потребностями в экспериментальных дошкольных организациях образова-
ния г.алматы №№ 100, 56, 28, 34, 46, 129.

       
   3.2 Анализ результатов анкетирования педагогов дошкольных 
                                      организаций образования

в анкетировании приняли участие 63 педагога. из них 50 воспитателей, 6 
специальных педагогов, 7 заведующих и методистов. 

выявлено, что средний возраст педагогов составляет 40-50 лет и более, 
стаж работы в дошкольной организации образования   у большинства педа-
гогов (68%) от 10-20 лет и выше. большая часть педагогов имеет высшее пе-
дагогическое образование (77,3%), при этом процент имеющих профильное 
высшее педагогическое образование крайне низкий (9%). 

качество педагогической поддержки детей с особыми образовательны-
ми потребностями обеспечивается рядом факторов, среди которых особую 
значимость имеет осознанное понимание и принятие идей инклюзивного об-
разования всеми субъектами образовательного процесса. 

как показало исследование, 46% педагогов (заведующие, методисты, 
психологи, воспитатели) считают, что инклюзивное образование – это об-
разование, обеспечивающее включение детей с психофизическими наруше-
ниями в общеобразовательный процесс. такая точка зрения свидетельствует 
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о поверхностном понимании сущности данного понятия, что, несомненно, 
находит отражение в подходах к организации психолого-педагогической 
поддержки детей с особыми образовательными потребностями. 

22% педагогов считают, что инклюзивное образование – это образование 
для всех, независимо от индивидуальных особенностей обучаемого. такая 
позиция отражает недооценку требований к реализации инклюзивного обра-
зования, основывающегося, в первую очередь, на учёте специфических для 
каждого ребёнка особенностей и индивидуальных образовательных потреб-
ностей.  данной точки зрения придерживаются 42,9% заведующих и методи-
стов, 33,3% специальных педагогов и 18% воспитателей. 

14% педагогов понимают инклюзивное образование как качественное об-
разование, при котором результаты обучения соответствуют целям, адекват-
ным индивидуальным возможностям обучаемого. считаем это определение 
наиболее верным из предложенных вариантов, т.к. именно оно позволяет 
правильно определять цель, задачи и содержание инклюзивного образова-
ния. только 16% воспитателей и 14,3% заведующих и методистов придер-
живаются данного мнения. специальные педагоги рассматриваемую точку 
зрения не поддержали, что не может не вызывать озабоченности по поводу 
их компетентности в отношении организации психолого-педагогического со-
провождения детей с особыми потребностями. 

18% педагогов затруднились с выбором варианта ответа на вопрос о сущ-
ности понятия «инклюзивное образование».

54% педагогов считают, что особые образовательные потребности воз-
никают исключительно вследствие психофизических нарушений развития 
ребёнка и требуют оказания необходимой помощи.  соотношение педагогов 
с данной точкой зрения следующее: 60% воспитателей, 50% специальных 
педагогов и 14% заведующих и методистов.

19% педагогов указывают, что особые образовательные потребности –  
это потребности, возникающие вследствие одарённых способностей ребён-
ка или психофизических нарушений в его развитии или неблагоприятных 
факторов окружающей среды, в которых живёт ребёнок, и удовлетворяемые 
через оказание необходимой помощи. данное определение из предложенных 
вариантов рассматривается как более близкое для понимания сути инклюзив-
ного образования. с ним согласны 42,9% заведующих и методистов, 16,7% 
специальных педагогов и 16% воспитателей. 

16% педагогов представляют особые образовательные потребности как 
потребности, необходимые для реализации актуальных и потенциальных об-
разовательных возможностей ребёнка. Это определение недостаточно для 
понимания содержания процесса обучения в условиях инклюзивного обра-
зования.  его выбрали 42,9% заведующих и методистов, 16,7% специальных 
педагогов и 12% воспитателей. 

11% педагогов затруднились выбрать один из предложенных вариантов.
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сомнения в готовности педагогов к качественной реализации политики 
инклюзивного образования вызвало их отношение к совместному воспита-
нию и обучению детей с особыми образовательными потребностями и без 
особых образовательных потребностей в детском саду.  

54% педагогов считают, что дети с особыми образовательными потреб-
ностями должны обучаться отдельно в специальных детских садах. 41% пе-
дагогов утверждают, что дети с особыми образовательными потребностями 
могут обучаться в специальных группах детских садов общего назначения.  
лишь 3% педагогов уверены, что дети с особыми образовательными потреб-
ностями могут и имеют право обучаться в общих группах, наряду с другими 
детьми. среди воспитателей с данным мнением согласны только 4%, а ведь 
именно они призваны обеспечить выявление индивидуальных потребностей 
у детей и выстроить траекторию поддержки детей с особыми образователь-
ными потребностями.  2% педагогов отметили, что в детском саду нет детей 
с особыми образовательными потребностями, что следует воспринимать как 
игнорирование данного вопроса.      

при обнаружении у детей трудностей в учебно-воспитательном процессе 
воспитатели в 68% случаев обращаются за советом к специалистам детско-
го сада (логопеду или психологу), для лучшего понимания проблем ребёнка 
64% воспитателей проводят беседу с его родителями, информируют руковод-
ство о трудностях обучения у ребёнка. 

из числа воспитателей, подтвердивших наличие в их группе детей с осо-
быми образовательными потребностями, 16% отмечают, что принимают уча-
стие в их психолого-педагогическом сопровождении. наряду с этим, специ-
алисты (психологи) указывают на трудности в разработке индивидуальных 
программ психолого-педагогического сопровождения. 

дети с особыми образовательными потребностями, как утверждают вос-
питатели, демонстрируют в сравнении с другими детьми наиболее низкий 
уровень достижений во всех образовательных областях («коммуникация», 
«познание», «социум», «творчество», «здоровье»).

компетентность педагогов в реагировании на буллинг показывает их спо-
собность предотвращать и предупреждать возможные конфликты с детьми и 
между детьми, что имеет большое значение для создания морального микро-
климата в группе, детском саду. 59% педагогов считают себя компетентными 
в данном вопросе.  9% педагогов отметили, что проявляют недостаточную 
реакцию. данного мнения придерживаются 16,7% специальных педагогов, 
14,3% заведующих и методистов и 8% воспитателей. в том, что не в состоя-
нии реагировать на буллинг, признались 21% педагогов, в т.ч. 22% воспитате-
лей, 16,7% специальных педагогов и 14,3% заведующих и методистов.  11% 
педагогов не ответили на данный вопрос.

для повышения профессионального уровня педагоги традиционно ис-
пользуют различные источники. в 32% случаев они предпочитают интернет-
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ресурсы.  далее зафиксировано 19% случаев использования опыта до-
школьных организаций образования.  в 12% случаев источниками знаний 
служат печатные издания (учебные пособия, методические рекомендации, 
профессиональные журналы и др.). 13% педагогов получают информацию 
об инклюзивном образовании через посещение мастер-классов, семинаров, 
взаимопосещение занятий. 12% педагогов в качестве источника получения 
знаний называют курсы повышения квалификации. не ответили на вопрос 
12% педагогов, что может свидетельствовать об отсутствии интереса педа-
гогов к проблемам образования детей с особыми образовательными потреб-
ностями и своему профессиональному росту.

в ходе анкетирования выявлено, что лишь 6 человек (8,1%) из общего 
числа участников исследования прошли курсы повышения квалификации. 
из них – 3 воспитателя, 2 специальных педагога и 1 заведующий. учитывая, 
важность решения вопросов, связанных с включением детей с особыми об-
разовательными потребностями в общеобразовательную среду, руководству 
детских садов следует акцентировать внимание на вопросах переподготовки 
и повышения квалификации практических работников.

среди трудностей и препятствий включения детей с особыми образова-
тельными потребностями в общеобразовательную среду названы:  нехват-
ка специальных педагогов в детском саду (29%),  отсутствие специальных 
материально-технических условий для детей с особыми образовательными 
потребностями (23%),  высокая педагогическая нагрузка (17%), недостаточ-
ность методической поддержки (11%),   недостаточность участия родителей 
детей с особыми образовательными потребностями в учебно-воспитательном 
процессе (8%). последний вариант воспитатели выбрали в 14% случаев, они 
связывают причины с непризнанием и отрицанием родителями проблем ре-
бёнка, их низким образовательным и социокультурным статусом, высокой 
занятостью на работе. 

отмечены случаи, когда в группах, где есть дети с особыми образова-
тельными потребностями, общее количество воспитанников достигает более 
30 человек, что свидетельствует о незнании руководством и практическими 
работниками нормативных документов (в частности, приказа Министра об-
разования и науки республики казахстан  № 595 от 30 октября 2018 г., в кото-
ром указано, что при наличии в группе детей с особыми образовательными 
потребностями комплектование группы осуществляется из расчёта умень-
шения общего числа детей на три на каждого такого ребёнка). 

недостаточная компетентность воспитателей в вопросах обучения и вос-
питания детей сособыми образовательными потребностями, неприятие детей 
с особыми образовательными потребностями обществом, низкая мотивиро-
ванность со стороны руководства также указываются в качестве трудностей 
в реализации политики инклюзивного образования детей дошкольного воз-
раста.  
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педагоги затруднились в обозначении условий, необходимых для вос-
питания и обучения детей с особыми образовательными потребностямив 
детском саду. большинство воспитателей отмечают, что с детьми с особыми 
образовательными потребностями должны заниматься только специальные 
педагоги. времени на детей с особыми образовательными потребностями у 
воспитателей нет. некоторые воспитатели считают, что необходимо создать 
условия для специальных педагогов, которые порой не имеют своего каби-
нета в детском саду. часть воспитателей предлагает открыть в детском саду 
логопедическую группу, в которой дети с речевыми нарушениями получали 
бы эффективную помощь. отдельные воспитатели считают необходимым 
ввести в штатное расписание единицы логопедов, психологов, дефектоло-
гов.  заведующие и методисты считают необходимым создать материально-
технические условия для детей с особыми образовательными потребностями-
обеспечить специальных педагогов методическими пособиями, кабинетами, 
развивать методическую помощь, уменьшить количество детей с особыми 
образовательными потребностямив группе. 

полученные в ходе исследования результаты свидетельствуют о неготов-
ности практических работников к поддержке детей с особыми образователь-
ными потребностями.

            3. 3 Анализ результатов анкетирования родителей детей, 
           воспитывающихся в дошкольных организациях образования

в анкетировании приняли участие 719 респондентов, из них 712 родите-
лей воспитанников без особых образовательных потребностей и 7 родителей 
воспитанников с особыми образовательными потребностями.

наибольшую трудность для родителей составило определение их лично-
го отношения к совместному воспитанию и обучению детей с особыми по-
требностями и без выявленных потребностей. только 29% родителей нормо-
типичных детей принимают идею совместного обучения детей с особыми 
образовательными потребностями в общих группах с другими детьми. боль-
шая часть родителей отрицательно относится к совместному воспитанию и 
обучению детей (71%), а 61,5% респондентов считают необходимым усло-
вием для более успешной работы детского сада отсутствие в группах детей 
с особыми образовательными потребностями. причину данного обстоятель-
ства следует отнести к недостаточной информированности родителей в во-
просах инклюзивного образования, наличию сложившихся негативных пси-
хологических установок в отношении детей с особыми образовательными 
потребностями, затрудняющих принятие инклюзии в образовании.

89% родителей считают, что в дошкольной организации доброжелатель-
но относятся ко всем детям. по мнению 62% родителей оценка достижений 
всех детей в детском саду справедлива, если учитываются индивидуальные 
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особенности каждого ребёнка. 59% указали, что учёт индивидуальных осо-
бенностей каждого ребёнка является критерием оценивания достижений де-
тей и ожидания высоких результатов обучения.

 результаты бесед и интервью с родителями показали, что подавляющее 
большинство из них относят к детям с особыми образовательными потреб-
ностями только детей с нарушениями здоровья, рассматриваемыми с клини-
ческой точки зрения, и не связывают особые образовательные потребности с 
поведенческими и эмоциональными проблемами, с социальными, экономи-
ческими, лингвистическими причинами. 

 по мнению большинства родителей (72%), детский сад прилагает уси-
лия по предотвращению дискриминации по признаку инвалидности, матери-
альному, национальному, гендерному и другим признакам. тем ни менее, на 
вопрос «считаете ли вы, что в детском саду права детей не нарушаются?» 
получены неоднозначные ответы. 88% родителей считают, что права детей в 
детском саду не нарушаются. остальные родители сталкивались с фактами 
отсутствия толерантности со стороны работников дошкольной организации.

 93% родителей подтвердили свою осведомлённость о процедуре зачис-
ления детей в детский сад, большинство респондентов (94%) указали, что не 
сталкивались с фактами дискриминации при зачислении детей в дошколь-
ную организацию.

 70% родителей регулярно принимают участие в обсуждении вопросов 
воспитания и обучения ребёнка в детском саду, а 87% родителей активно 
взаимодействуют с педагогами.

 только 14% родителей воспитанников с особыми образовательными по-
требностями считают, что информационно-консультативная поддержка по 
вопросам инклюзивного образования оказывается в полной мере, родители 
нуждаются в доступной информации об индивидуальных особенностях сво-
его ребёнка, о видах и формах его поддержки.

 89% родителей указывают, что их регулярно информируют о безопас-
ности дошкольной среды и мерах, принимаемых в этом направлении. 64% 
родителей положительно оценивают психологический климат в группах дет-
ского сада и взаимодействие детей и взрослых с детьми с особыми образова-
тельными потребностями.

70% родителей, чьи дети с особыми образовательными потребностями 
перешли из специальной группы в массовую группу дошкольной органи-
зации или из специальной дошкольной организации в детский сад общего 
типа, указали, что переход был безболезненным для их детей, а педагоги по-
могали в адаптации воспитанников.

 по мнению большинства родителей (82%) педагоги уделяют внимание 
каждому ребёнку. 88% родителей информированы о достижениях своих де-
тей в детском саду. 

 при выявлении условий для удовлетворения особых образовательных 
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потребностей и индивидуальных возможностей детей получены данные: 
меньше половины родителей воспитанников с особыми образовательными 
потребностями(42%) указали, что их ребёнок усваивает учебный материал 
дошкольного образования по образовательной программе, адаптированной 
с учётом его индивидуальных особенностей. 29% родителей воспитанни-
ков с особыми образовательными потребностями указали, что их ребёнок 
усваивает учебный материал дошкольного образования по образовательной 
программе без учёта его индивидуальных особенностей, а 29% родителей 
воспитанников затруднились ответить на вопрос.

 только 14% родителей воспитанников с особыми образовательными 
потребностями считают достаточной свою осведомлённость о процессе 
психолого-педагогического сопровождения своего ребёнка в детском саду. 
большинство родителей воспитанников с особыми образовательными по-
требностями (72%) указывают, что в детском саду их ребёнок обучается без 
психолого-педагогического сопровождения.

 14% родителей воспитанников с особыми образовательными потреб-
ностями подтвердили, что индивидуальная программа сопровождения их 
ребёнка реализуется эффективно. 14% родителей воспитанников с особыми 
образовательными потребностями считают, что индивидуальная программа 
сопровождения реализуется недостаточно эффективно. большинство роди-
телей воспитанников с особыми образовательными потребностями (72%) 
указывают, что в детском саду их ребёнок обучается без индивидуальной 
программы сопровождения.

только 14% родителей воспитанников с особыми образовательными по-
требностями оценивают качество получаемых их детьми образовательных и 
дополнительных услуг специалистов положительно. 72% родителей детей с 
особыми образовательными потребностями указывают, что в детском саду 
их ребёнок не получает услуги специалистов. 14% родителей воспитанников 
с особыми образовательными потребностями затруднились ответить на воп-
рос.

 по итогам анкетирования родителей можно констатировать:
 - большая часть родителей отрицательно относится к совместному вос-

питанию и обучению детей с особыми образовательными потребностями и 
без особых образовательных потребностей;

 - большинство родителей относят к детям с особыми образовательными 
потребностями только детей с нарушениями здоровья, рассматриваемыми с 
медицинской точки зрения, и не связывают особые образовательные потреб-
ности с поведенческими и эмоциональными проблемами, с социальными, 
экономическими, лингвистическими причинами. данное обстоятельство не 
позволяет родителям определить, в чём именно состоят трудности развития 
их детей и, как следствие, их образовательные потребности;

 - наблюдается недостаточная информированность родителей по вопро-
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сам инклюзивного образования, наличие у них негативных психологических 
установок в отношении детей с особыми образовательными потребностями, 
затрудняющих принятие инклюзии в образовании;

 - на текущем этапе созданы предпосылки для оказания психолого-
педагогической поддержки детей с особыми образовательными потребно-
стямитолько в единичных дошкольных организациях;

 - состояние процесса психолого-педагогической поддержки детей с осо-
быми образовательными потребностями не отвечает потребностям совре-
менного социума в развитии системы инклюзивного образования; 

 - родители воспитанников с особыми образовательными потребностями-
не включены в систему психолого-педагогического сопровождения ребёнка;

 - ожидания родителей воспитанников с особыми образовательными по-
требностями, связанные с потребностью в тех или иных видах специальных 
образовательных условий для своих детей, часто находятся в противоречии 
с готовностью дошкольных образовательных организаций к их предоставле-
нию.
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  ЗАКЛЮЧЕНИЕ

обобщение результатов проведённого исследования состояния психолого-
педагогической поддержки детей с особыми образовательными потребностя-
ми в дошкольных организациях образования позволило сделать выводы:

1. практические работники дошкольных организаций образования, на базе 
которых проводилось исследование   состояния психолого-педагогической 
поддержки  детей с особыми образовательными потребностями имеют край-
не низкий уровень готовности к осуществлению соответствующего требова-
ниям  обучения и воспитания детей с особыми потребностями;

2. непонимание сущности инклюзивного образования препятствует соз-
данию в дошкольных организациях общего назначения полноценной среды, 
в рамках которой возможно развитие потенциальных возможностей каждого 
ребёнка на основе учёта его индивидуальных особенностей и образователь-
ных потребностей;

3. большая часть педагогов не рассматривают в составе детей с особыми 
образовательными потребностями детей с поведенческими и эмоциональ-
ными проблемами, со специфическими трудностями в обучении, с трудно-
стями, обусловленными социальными, психологическими, экономическими, 
лингвистическими, культурологическими причинами, ограниченно понимая, 
что особые потребности возникают исключительно на фоне психофизиче-
ских нарушений. такой подход приводит к тому, что у детей без каких-либо 
диагностированных нарушений не выявляются индивидуальные трудности 
обучения,  не принимаются меры к их устранению и профилактике; 

4. значительная часть педагогов игнорирует основную идею инклюзивно-
го образования о совместном обучении всех детей и реализации права детей 
с особыми потребностями на обучение в общеобразовательной среде;

5. не отработаны механизмы оказания детям с особыми образователь-
ными потребностями уровневой педагогической поддержки (воспитатель 
- служба сопровождения - пМпк). воспитатели дошкольных организаций 
образования оказываются не компетентными в вопросах оказания педагоги-
ческой помощи детям с особыми образовательными потребностями (подбор 
адаптированных заданий, альтернативных способов оценивания достижений 
детей, выбор индивидуального пути обучения ребёнка и др.). следствием яв-
ляется низкий уровень достижений детей сособыми образовательными по-
требностями по всем образовательным областям;

6. не налажено продуктивное взаимодействие воспитателей со специ-
альными педагогами в лице психолога, логопеда. часть детей не включена в 
процесс психолого-педагогического сопровождения. родители также не уча-
ствуют в психолого-педагогическом сопровождении детей;
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7. причины формальной организации психолого-педагогической под-
держки детей с особыми образовательными потребностями в дошкольных 
организациях образования связаны с рядом факторов:

 - отсутствием у практических работников мотивации и личностной заин-
тересованности в изучении вопросов, связанных с воспитанием и обучением 
детей с особыми образовательными потребностями, включённых в общеоб-
разовательную среду, что объясняется не осознанием ими сути инклюзивно-
го образования (пункты 1-3) и стереотипной и устаревшей точкой зрения о 
воспитании и обучении этих детей в специальных детских садах или специ-
альных группах при детских садах общего назначения; 

 - наличием инновационных барьеров в сознании дошкольных педагогов, 
затрудняющих принятие образовательных изменений; 

 - сформированной тревожностью на фоне переживаемой педагогами 
профессиональной ответственности за качество предоставляемых ими услуг 
детям с особыми образовательными потребностями;

 - недостаточностью психолого-педагогической компетентности в вопро-
сах организации психолого-педагогической поддержки детей с особыми об-
разовательными потребностями; 

 - отсутствием в дошкольных организациях образования системы 
консультативно-методической поддержки педагогов и родителей, планомер-
ной работы по переподготовке и повышению квалификации педагогического 
состава, учитывая, что основная часть педагогических кадров получила об-
разование в период, когда вопросы инклюзивного образования не рассматри-
вались (это педагоги со стажем работы 20 лет и более). 

 проведённое   исследование  явилось свидетельством поверхностно-
го уровня осведомлённости педагогов дошкольных организаций образо-
вания в вопросах инклюзивного образования и организации психолого-
педагогической поддержки,  отсутствии необходимых знаний об особенностях 
обучения, воспитания и развития детей с особыми образовательными по-
требностями; 

8. не установлены рациональные контакты с родителями детей, имеющих 
особые образовательные потребности, что приводит к фактам, когда роди-
тели при зачислении детей в детский сад скрывают имеющиеся нарушения, 
тем самым, ограничивая детям доступ к полноценному обучению, направ-
ленному на создание условий, способствующих развитию потенциальных 
возможностей детей и устранению барьеров в обучении.
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Предложения по решению выявленных проблем

 - объединить усилия администрации, педагогов дошкольных организа-
ций образования, родителей детей, учёных в разработке стратегии создания 
безопасной, комфортной, развивающей среды для всех без исключения де-
тей;

 - повысить психологическую и технологическую готовность воспитате-
лей и специальных педагогов к работе с детьми в условиях практики вклю-
чённого образования. для этого включить в работу дошкольных организаций 
образования информационную составляющую по развитию ценностей ин-
клюзивного образования среди педагогов и родителей воспитанников; акти-
визировать работу по повышению методической, психолого-педагогической 
компетентности педагогов, используя современные интерактивные методы 
обучения взрослых (проектные, тренинговые, кейс-стади и др.);

 -  организовать работу по улучшению коммуникативных связей внутри 
детских групп, формированию межличностных отношений между детьми, 
родителями, родителями и специалистами, придать этой деятельности систе-
матичный и планомерный характер. 

 - изменить саму парадигму взаимодействия семьи и дошкольной орга-
низации в сторону полноценного сотрудничества, содержательного и про-
дуктивного диалога, заменив, тем самым, практику простого воздействия на 
родителей, их инструктирования и информирования. взаимодействие долж-
но предполагать открытость, взаимное принятие, уважение, двустороннее 
соблюдение договорённостей. только такие отношения помогут формиро-
ванию родительской уверенности и ответственности за своего ребёнка, что 
явится важным дополнительным ресурсом для педагогов, осуществляющих 
психолого-педагогическую поддержку детей с особыми образовательными 
потребностями.

 - руководителям и педагогам дошкольных организаций образования ре-
шать задачи по созданию эффективных условий, обеспечивающих удовлет-
ворение индивидуальных образовательных потребностей детей, повышению 
качества их психолого- педагогической поддержки;   

 - проведение научных исследований с целью разработки методологии 
и методики определения особых образовательных потребностей и уровней 
оказания психолого-педагогической поддержки детей с особыми образова-
тельными потребностями. 

 совершенствование качества подготовки детей дошкольного возраста с 
особыми образовательными потребностями к школьному обучению в обще-
образовательной среде возможно лишь при условии, если дошкольная орга-
низация образования осознанно, с пониманием внутренней необходимости и 
открывающихся в перспективе возможностей включится в процесс реализа-
ции идей инклюзивного образования.
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