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Актуальность  

       С каждым годом увеличивается число детей с ограниченными 

физическими и психическими возможностями, поэтому вопрос об 

инклюзивном образовании является актуальным. И если для родителей 

нормально развивающегося ребенка детский сад - это место, где он 

может пообщаться, поиграть с другими детьми, интересно провести 

время, узнать что-то новое, то для семей, воспитывающих детей с ОВЗ, 

детский сад может быть местом, где их ребенок может полноценно 

развиваться и адаптироваться, приспосабливаться к жизни, так как 

построение коррекционно-развивающей программы в ДОУ обеспечивает 

социальную направленность педагогических воздействий и 

социализацию ребенка с ОВЗ.  



 Проблема 
     Одна из важных проблем образования сегодня – развитие новых 

подходов к образованию лиц с особыми потребностями. Основа 

инклюзивного образования - исключение любой дискриминации детей, 

которая обеспечивает равное отношение ко всем людям, но создает особые 

условия для детей, имеющих особые образовательные потребности.      

Система инклюзивного образования включает в себя учебные заведения 

дошкольного, среднего, профессионального и высшего образования. 

Развитие инклюзивного образования – процесс сложный, многогранный, 

затрагивающий, помимо научных и методологических – социальные и 

административные ресурсы и требующий кардинальной перестройки 

современной системы образования. Чем раньше начинается работа с 

ребенком, имеющим ОВЗ, тем выше его шансы на адаптацию и 

социализацию в обществе. Это обусловлено не только процессами 

гуманизации, но и доказанной эффективностью и результативностью 

ранней коррекционно-педагогической помощи “особому” ребенку.  



Инклюзивное образование 



Основные проблемы инклюзивного образования в 

России 
 Несовершенная образовательно-организационная система ДОУ, в условиях слабого 

нормативно-правового обеспечения, на уровне документов, регламентирующих 

финансовое, юридическое обеспечение образовательного процесса. 

 Слабое методическое обеспечение. В ДОУ обязательно должна быть литература 

коррекционного вида, которая необходима при организации НОД детей с 

ограниченными возможностями. Существует необходимость вариативной 

методической базы обучения и воспитания, которая 

позволит педагогам воплощать различные методы и средства работы, в том числе 

и по специальной педагогике. 

 Инклюзивное образование требует создания психологически комфортной среды 

при попадании ребенка с ОВЗ в новые группы. 

 Состояние материально-технической базы, так как развитие инклюзии в ДОУ 

находится в прямой зависимости от решения вопросов финансирования 

пребывания ребенка с особенностями в ДОУ. Многие сады с трудом могут себе 

позволить создание инклюзивных групп, как раз потому что, есть необходимость в 

приобретении дополнительных средств обучения, специального оборудования. К 

ним относятся специальные кресла с подлокотниками, специальные столы, 

корректоры осанки, тактильные панели, а также необходимые средства для 

организации без барьерной среды и т. д. 

 



 Недостаточная профессиональная подготовка педагогов общего образования, их 

психологическая неготовность к взаимодействию с детьми с ОВЗ. Необходимо 

провести соответствующую работу по повышению  квалификации педагогических 

кадров, по воспитанию у взрослых непредвзятого отношения к «особенному» 

ребенку, способности принять его на равных с остальными членами детского 

коллектива. Также остро стоит вопрос нехватки специалистов (дефектологов, 

сурдологов и т. д.), а ведь организовать полноценное коррекционно- педагогическое  

сопровождение детей с ОВЗ возможно только при слаженной совместной работе 

всех специалистов. 

 Недостаточная включенность родителей в коррекционно-реабилитационный 

процесс ребенка с ОВЗ. Со стороны родителей «особых» детей зачастую возникает 

ситуация, когда они перестают реально соотносить возможности особого ребенка и 

перспективы его развития, и просто перекладывают ответственность за воспитание 

ребенка на специалистов. Эту проблему нужно решать в тесной взаимосвязи 

родителей, воспитателей и специалистов ДОУ. Родители же обычных детей не всегда 

готовы принять детей с особыми образовательными потребностями, они боятся, 

что нахождение в группе ребенка с ОВЗ может навредить                                                                                                                        

их собственным детям. А ведь не для кого ни секрет, что                                                                                                                  

отношение детей к особенным детям в большей степени                                                                       

зависит от отношения взрослых к ним. Поэтому                                                                              

обязательно необходимо проводить работу с родителями,                                                                                                     

направленную на повышение уровня компетентности                                                                      

по вопросам инклюзивного образования, на включение                                                                 

родителей в жизнь ДОУ. 

 

 

 



Преимущества инклюзивного образования: 
   Социального характера:  

 развитие самостоятельности через предоставление помощи; 

  обогащение коммуникативного и нравственного опыта;  

 формирование толерантности, терпения, умения проявлять сочувствие и 

гуманность.  

  Психологического характера:  

 исключения развития чувства превосходства или комплекса 

неполноценности. 

    Медицинского характера:  

 подражание «здоровому» типу поведения как поведенческой норме; 

  исключение социальной изоляции, усугубляющей патологию и ведущей к 

развитию «ограниченных возможностей»; 

   Педагогического характера:  

 рассмотрение развития каждого ребенка  

     как уникального процесса (отказ от                                                                                             

сравнивания детей друг с другом);  

 активизация когнитивного развития                                                              

через коммуникацию и имитацию.  



Приоритеты построения модели инклюзивного 

образования 
 Принятие философии инклюзии всеми участниками 

образовательного процесса; 

 Приоритет социальной адаптации ребенка на каждом возрастном 

этапе; 

 Приоритетное развитие коммуникативных и практических 

компетенций;       

 Профилактика и преодоления инвалидизации и искусственной 

изоляции семьи особого ребенка; 

 Знание психологических закономерностей и особенностей 

«особых» детей; 

 Знание методов психологического и дидактического 

проектирования учебного процесса; 

 Умение реализовывать различные                                                                      

способы взаимодействия между                                                                                                   

всеми с субъектами образовательной  

среды (педагогами, детьми,  

родителями). 

 



Повышение уровня качества инклюзивного  

образования в ДОУ будет зависеть от: 
  Повышение профессиональной компетенции, методической 

информационной поддержки педагогов, реализующих практику 

инклюзивного образования в ДОУ; 

 Информационной поддержки семей, имеющих детей с ОВЗ; 

  Привлечение социальных партнеров для эффективности 

продвижения инклюзивного образования;  

 Комплексное сопровождение и поддержка детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи; 

  Содействие модели взаимодействия образовательного учреждения 

с иными учреждениями социума;  

 Создание банка данных и                                                                  

распространение типовых технологий                                                          

помощи детям с ОВЗ в успешной                                          

адаптации в образовательной среде;  

 Мониторинг успешности                                                                                 

протекания процессов                                                                            

инклюзивного образования в ДОУ. 

 



Правила инклюзивного образовательного учреждения 

 Все воспитанники равны в детском сообществе.  

 Все воспитанники имеют равные стартовые возможности и доступ к 

процессу обучения в течение дня.  

 У всех воспитанников должны быть равные возможности для 

установления и развития важных социальных связей.  

 Педагоги планируют и проводят эффективное воспитание и обучение 

дошкольников.  

 Сотрудники, вовлеченные в процесс воспитания и образования, 

обучены стратегиям и процедурам, облегчающим процесс включения, 

т.е. социальную интеграцию воспитанников.  

 Программа и процесс воспитания и развития                                  

учитывает потребности каждого дошкольника.  

 Семьи, «включенных» воспитанников                                                         

являются участниками образовательного                                                                               

процесса.  

 Вовлеченные сотрудники                                                                       

настроены только позитивно                                                                                

и понимают свои обязанности.  



Вывод 

        Инклюзивное образование обеспечивает максимальную социализацию 

детей с ОВЗ в соответствии с индивидуальными психофизическими 

возможностями каждого ребёнка; формирует у всех участников 

образовательной деятельности таких общечеловеческих ценностей, как 

взаимное уважение, толерантность, осознание себя частью общества, 

предоставляет возможности для развития навыков и талантов конкретного 

человека, возможность взаимопомощи и развития у всех людей 

способностей, необходимых для общения. В ходе инклюзивного 

образования происходит рост педагогического мастерства, повышение 

педагогической компетентности и ответственности педагогов и родителей, 

расширяется образовательное пространство ДОУ и повышается его 

социальный статус, скоординированная деятельность всех участников 

образовательного процесса; обеспечивается информационно методическое 

сопровождение семей детей с ОВЗ.                                                                            

Инклюзивное образование обладает                                                                                                      

ресурсами, направленными на                                                                       

стимулирование равноправия                                                                          

воспитанников и их участия                                                                                                                   

во всех делах коллектива.  




