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АКТУАЛЬНОСТЬ



ЦЕЛЬ: 
СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО

СОПРОВОЖДЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ ВОСПИТАННИКОВ ДОУ В

УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Задачи:

1.Изучить мнения педагогов-психологов ДОУ г. Череповца

о необходимости разработки данной системы.

2.Разработать структуру и содержание системы с учетом

особенностей семей воспитанников.

3.Подобрать и составить материалы для практического

применения с учетом особенностей семей воспитанников

для педагогов-психологов в соответствии с направлениями.



 Родители детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов

КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО

СОПРОВОЖДЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ ВОСПИТАННИКОВ В УСЛОВИЯХ

ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.

 Родители здоровых 

«обычных» детей

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ПОНИМАЮТ ПЕРСПЕКТИВУ РАЗВИТИЯ

РЕБЕНКА, СВОЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В

ПРОЦЕССЕ ВКЛЮЧЕНИЯ В

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ СРЕДУ;

УЧАСТВУЮТ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ

И РАЗВИТИЯ СВОИХ ДЕТЕЙ;

ВКЛЮЧЕНЫ В СИСТЕМУ ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ

РЕБЕНКА.

ЗАНИМАЮТ АКТИВНУЮ ПОЗИЦИЮ

ПОДДЕРЖКИ И СОТРУДНИЧЕСТВА ПО

ОТНОШЕНИЮ К СЕМЬЕ «ОСОБОГО»

РЕБЕНКА, ПЕДАГОГАМ, СПЕЦИАЛИСТАМ

ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКОГО

СОПРОВОЖДЕНИЯ;



ЭТАПЫ РАБОТЫ

I Подготовительный

Цель: 

сбор и анализ информации по инклюзивному 

образованию в условиях ДОУ.



II ОСНОВНОЙ

Цель: 

определение структуры, содержания системы 

психолого-педагогического сопровождения 

родителей воспитанников и ее реализация.  



МОДУЛИ ОСНОВНОГО ЭТАПА

Диагностический  

Цель: сбор информации о семье и родителях группы.

Консультационный 
Цель: развитие навыков преодоления трудностей при столкновении с
новыми жизненными обстоятельствами и требованиями в
условиях инклюзивного образования.

Коррекционно-развивающий 
Цель: Коррекция и развитие социально-значимых качеств личности
для организации эффективного взаимодействия родителей группы.

Профилактики и просвещения
Цель: информирование родителей об особенностях развития и
воспитания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, повышение их
психолого-педагогической грамотности в условиях инклюзивного
образования.

Экспертной оценки
Цель: обеспечение статистической и аналитической составляющей
процесса внедрения и реализации инклюзивного подхода при
взаимодействии с родителями в ДОУ.



Семьи, воспитывающие 

«особого» ребенка

Семьи, воспитывающие 

«обычного» ребенка

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ

Цель: сбор информации о семьях и родителях 

в группе, их индивидуальных особенностях.

- Методики диагностики                               - Анализ семейных отношений

коммуникативной толерантности

- Методики определения                               - Психологический тип родителя

эмпатических способностей

-Опросники о совместном обучении             - Семейная социограмма

здоровых детей и детей с ОВЗ



КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ МОДУЛЬ

Цель: развитие навыков преодоления трудностей при 

столкновении с новыми жизненными 

обстоятельствами и требованиями в условиях 

инклюзивного образования.

Формы работы:

 индивидуальные     

консультации 

 групповые 

консультации.



КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЙ МОДУЛЬ

Цель: коррекция и развитие социально-значимых качеств 

личности для организации эффективного взаимодействия в 

условиях введения и реализации инклюзивного образования, а 

именно работа с родительским коллективом по принятию 

ребенка с ОВЗ в данной группе.

Формы работы:

* родительские встречи, 

* семинары – практикумы, 

* детско-родительские занятия, 

* клуб выходного дня, 

* акции, выставки, конкурсы, 

фестивали, праздники и др.



МОДУЛЬ ПРОФИЛАКТИКИ И ПРОСВЕЩЕНИЯ

Цель: информирование родителей об особенностях

развития и воспитания детей с ОВЗ, повышение

психолого-педагогической грамотности в условиях

инклюзивного образования.

Формы работы:

* размещение наглядной 

информации на стендах групп; 

* буклеты, памятки;

* информационное просвещение 

в рамках родительских клубов, 

родительских собраний, 

семинаров-практикумов.



МОДУЛЬ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ

Цель: обеспечение статистической и аналитической

составляющей процесса внедрения и реализации

инклюзивного подхода при взаимодействии с родителями в

ДОУ.

Формы работы

*статистический отчет;

*аналитический отчет.



III ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ

Цель: 
оформление практических материалов для 

использования по всем модулям.



РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ

Разработана комплексная система психолого-

педагогического сопровождения семей 

воспитанников дошкольного образовательного 

учреждения, с учетом их особенностей.
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