
Инклюзивное дошкольное образование подразумевает совместное обучение в ДОУ здоровых 
детей и детей с особенными потребностями. В этой статье освещены ответы на самые часто 
задаваемые вопросы, затрагивающие инклюзивное дошкольное образование. 

На каких законодательных актах базируется инклюзивное 

дошкольное образование? 
На территории Российской Федерации положение об инклюзивном образовании закреплено в 
Конституции РФ, в законе «Об образовании», а также в законе «О социальной защите инвалидов в 
РФ». На международном уровне правовая база, обеспечивающая возможность всесторонней 
реализации и внедрения проектов в области инклюзивного образования (в том числе, и 
дошкольное образование), опирается на Конвенцию о правах ребёнка и на Протокол №1 
Европейской конвенции о защите прав и свобод человека. 
Основные принципы, на которых основывается дошкольное образование инклюзивного характера 
во всём мире, закреплены в Саламанской декларации от 1994 года.   

Каким бывает инклюзивное дошкольное образование? 
Инклюзивное дошкольное образование реализуется в двух основных формах.  

 При ДОУ могут быть организованны специальные группы для детей с особыми потребностями. 
Несмотря на то, что особенные дети обучаются отдельно, они остаются включёнными в 
социальную жизнь ДОУ, наравне со здоровыми детьми участвуют в общественных 
мероприятиях и т.д. Обыкновенно, в специальных группах обучаются дети, имеющие 
отклонения и задержки в психическом и интеллектуальном развитии. 

 В другой форме инклюзивное дошкольное образование реализуется путём непосредственного 
включения детей с особыми потребностями в состав группы, где они занимаются на общих 
основаниях со всеми детьми. Этот вариант чаще применяется при условии сохранности 
интеллекта у детей-инвалидов. 

Как влияет инклюзивное дошкольное образование на 

результаты обучения и социальной интеграции детей? 
Совместное обучение и развитие здоровых детей и детей с особыми потребностями необходимо, 
в первую очередь, для того, чтобы решить проблемы с социальной адаптацией последних. В 
детском сообществе воспитывается толерантность и равноправное отношение к детям-
инвалидам. В ситуации, когда инклюзивным становится именно дошкольное образование, этот 
путь наиболее эффективен, ведь дети дошкольного возраста не имеют опасных предубеждений 
насчёт сверстников, которые волею судьбы являются не такими, как все. 

Многолетний опыт инклюзивного образования в Англии позволил исследователям доказать, что 
дети, обучающиеся в подобных группах, показывают более высокие результаты. Причём, имеются 
ввиду как результаты здоровых детей, так и результаты детей с особыми потребностями. 

Имеет ли инклюзивное дошкольное образование 

негативные последствия для обеих сторон? 
Многие родители переживают из-за того, что педагог или воспитатель будет уделять здоровым 
детям недостаточно внимания по причине того, что ему постоянно придётся тратить своё 
драгоценное время на особых детей. Однако в обыкновенную группу включают не более 2-3 детей 
с особыми потребностями, и педагог уделяет им столько же внимания, сколько и здоровым детям. 
Если речь идёт о детях-инвалидах с полной сохранностью интеллекта, то они, как правило, не 
имеют совершенно никаких дополнительных потребностей, которые бы вынуждали педагога 
задерживать всю остальную группу детей в процессе обучения. 



Для детей с ограниченными потребностями дошкольное образование, полученное на общих 
основаниях – это реальный шанс избавиться от многих трудностей социально-психологического 
характера, с которым вынуждено сталкиваться большинство детей-инвалидов. 

Что необходимо для того, чтобы ребёнка с особыми 

потребностями приняли в образовательное 

учреждение? 
Родителям особенного ребёнка достаточно предоставить заявление, подписанное одним из 
родителей, копию своего паспорта и свидетельства о рождении ребёнка и медицинскую карту по 
форме 286-у. Желательно перед этим получить специальную программу реабилитации ребёнка-
инвалида, которую выдают федеральные учреждения медико-социальной экспертизы. 

На основании наличия у ребёнка особых потребностей вам не вправе отказать в получении 
образования в желаемой форме и в желаемом дошкольном учреждении. Единственное, что может 
стать помехой – недостаточное техническое обеспечение того или иного ДОУ, если для 
полноценного обучения ребёнка-инвалида требуются особенные технические средства. 

Диагноз «необучаем» сейчас уже не ставит ни одна медико-психологическая комиссия, и 
законодательство гарантирует, что особенный ребёнок может обучаться на общих основаниях в 
любом учреждении по месту  

 

 

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 

Ц ель и задачи инклюзивного ДОУ и процесса модернизации образования :  

Специфические задачи: 

 квалифицированная коррекция отклонений в физическом или психическом 

развитии воспитанников; 

 интеграция детей с отклонениями в состоянии здоровья в единое 

образовательное пространство обеспечение условий для совместного 

воспитания и образования детей с разными психофизическими 



особенностями развития организация такого образовательного 

развивающего пространства для всех и безбарьерной среды, позволяющих 

детям с ОВЗ получить современное дошкольное качественное образование и 
воспитание, гармоничное всестороннее развитие личности; 

 формирование толерантного сообщества детей, родителей, персонала и 

социального окружения; 

 создание возможности всем учащимся в полном объеме участвовать в жизни 

коллектива ДОУ 

Цели и задачи - система задач трех уровней: 

 коррекционный- исправление отклонений и нарушений развития, 

разрешение трудностей развития ;  

 профилактический - предупреждение отклонений и трудностей в развитии ; 

  развивающий - оптимизация, стимулирование, обогащение содержания 
развития . 

И только единство перечисленных видов задач может обеспечить успех и 

эффективность инклюзивного обучения и коррекционно-развивающих программ. 

Основные принципы инклюзивного образования: 

1. Ценность человека не зависит от его способностей и достижений. 

2.  Каждый человек способен чувствовать и думать. 

3.  Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть услышанным.  

4.  Все люди нуждаются друг в друге. 

5.  Подлинное образование может осуществляться только в контексте реальных 

взаимоотношений. 

6.  Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников. 

7.  Для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в том, что 

они могут делать, чем в том, что не могут. 

8.  Разнообразие усиливает все стороны жизни человека. 

Общая стратегия деятельности участников образовательного процесса в 

инклюзивной группе 

1. Запрос на обследование ребенка: администрация(мониторинг) , педагоги, 

родители(проблема в развитии ) 

2. Обследование и согласование деятельности всех специалистов по 

коррекционно-развивающей работе: педагоги(дефектолог, логопед, 

психолог), специалисты, воспитатели  

3.  Реализация рекомендаций консилиума 

4.  Анализ эффективности коррекционно-развивающей работы с детьми. 

Построение инклюзивного процесса в группе ДОУ  

 Диагностика индивидуальных особенностей развития детей инклюзивной 

группы - беседа и анкетирование родителей, диагностика развития ребенка 

,наблюдение за поведением в группе. 

 Междисциплинарное оценивание ресурсов и дефицитов ребенка.  

 Составление Индивидуального образовательного маршрута и 

Индивидуального образовательного плана. 

 Планирование образовательного процесса с учетом индивидуальных 
образовательных потребностей детей группы 

 Организация совместной жизнедеятельности детей в условиях инклюзивной 

группы. 



Содержание работы в инклюзивных группах ДОУ. 

 Содержание работы с детьми ОВЗ определяется комплексными и 

парциальными программами реализуемыми в ДОУ; 

 Педагогические технологии инклюзивного образования направлены на 

развитие компетентностей в различных видах детской деятельности;  

 Обучение в сотрудничестве на основе организации работы в малых 

смешанных группах; 

 Индивидуальная программа обучения (ИПО); 

 Компетентный подход и инклюзивное образование. 

 Педагоги, варьируют затраченное время в соответствии с усвоением 

материала и их способностями, но при этом детям с отклонениями в развитии 

уделяется немного больше внимания , дают меньший объём заданий и в 

облегченной форме; Активное вовлечение детей, родителей и специалистов 
в развитие деятельности ДОУ; 

 Педагогический поиск направлен на те виды коммуникации или творчества, 

которые будут интересны и доступны каждому из участников группы;  

 Педагог лишь создает условия, в которых ребенок может самостоятельно 

развиваться во взаимодействии с другими детьми;  

 Внимание акцентируется педагога на возможности и сильные стороны 

ребенка. 

Содержание инклюзивного образования реализуется в разных формах 

образования 

с детьми: 

беседы и чтение художественной литературы, моделирование игровых ситуаций, 
через дидактические игры , индивидуальные занятия со специалистами, активные 

действия в специально организованной среде(свободная игра в групповом 

помещении, в специально оборудованных помещениях, прогулка),совместная 

деятельность и игра в микро группах с другими детьми, проведение режимных 

моментов воспитательно-образовательного процесса формирование навыков 

саморегуляциии самообслуживания; 

с родителями: 

тематические родительские собрания и консультации доступная информация о 

работе по инклюзии; 

с педагогами: 

педсоветы, круглые столы и совместное обсуждение перспективных направлений 

работы, посещение педагогами и воспитателями инклюзивной группы; 

детско-родительские группы: 

комплексные занятия для детей и родителей, включающие в себя игры, творческие 

занятия, музыкальные занятия, консультирование родителей специалистами по 

интересующим вопросам, обсуждение волнующих родителей проблемы, 

информационную и психологическую поддержка. 

   

  



 


