
  

Инклюзивное образование в ДОУ. 
 

     В мировой педагогической практике идея совместного обучения здоровых 
детей и детей с ограниченными возможностями здоровья прошла длительный, 
сложный и противоречивый путь развития. 

     В современной педагогической науке и практике включение в 
образовательный процесс детей, ранее лишенных возможности обучаться, иначе 
называемая «инклюзия», предполагает создание нового типа образовательной 
среды, в которой для полноценного развития детей с особыми 
образовательными возможностями и потребностями создаются наиболее 
благоприятные условия. 

 В 2008 г. Россия присоединилась к Конвенции ООН о правах инвалидов, 
государства-участники, которой обязуются развивать инклюзивное образование, то 
есть обучение детей с ограниченными возможностями здоровья вместе с 
обычными детьми. 

Одно из возможных направлений начального внедрения детей с проблемами 
в развитии в общество – это организация их обучения и воспитания в дошкольных 
образовательных учреждениях общеразвивающего и комбинированного видов. 

 
Сегодня в структуру нашего детского сада входят: 
 Группа компенсирующей направленности, где воспитываются и 

обучаются дети с тяжелыми нарушениями речи; 
 Комбинированные группы, которую посещают дети с особенностями 

развития и их обычно развивающиеся сверстники.  
Группы, где имеются дети с ограниченными возможностями здоровья 

находятся под контролем дефектолога, педагога-психолога, логопеда. 
 Вся группа объединяется на режимных моментах – прием пищи, прогулка, 

сон и занятиях – музыка, социально-коммуникативное развитие, физическая 
культура, хореография, изобразительная деятельность. Все остальные занятия – 
развитие речи, познавательное развитие, окружающий мир и другие проводятся по 
подгруппам либо индивидуально.  

Зачастую родители воспитанников сада испытывают переживания, 
которые возникают при появлении «особых» детей в группе. Вот самые 
распространенные из них: 

- У здоровых детей снизится интерес к обучению;  
- Снижение успеваемости и темпа развития детей;  
- Возникновение конфликтов в детском коллективе;  
- Уменьшение внимания к здоровым детям со стороны 

воспитателей; 
     - Ухудшится самочувствие здоровых детей.  
Однако опыт образовательных учреждений, давно практикующих 

инклюзию (в том числе и зарубежных), показывает множество 
положительных моментов инклюзивного образования для детей: 

- Здоровый ребёнок станет добрее; 
- Здоровый ребёнок научится помогать другим;  
- Здоровый ребёнок получит опыт сочувствия, сострадания;  
- Здоровый ребёнок научится быть терпимым;  
- Это сблизит педагогов и детей;  



     -  Это расширит представления здорового ребёнка о жизни 
общества.  

Коллективом нашего детского сада разработана пошаговая модель 
внедрения в образовательный процесс детей с особенностями в развитии, в 
том числе и создание адаптированных образовательных программ для 
каждого ребенка, что позволяет обеспечить ту степень включения, которая 
полезна и доступна ребенку на данном этапе развития.  

  Необходимость инклюзивного образования назрела давно. 
Выстраивание жизненного пути в среде сверстников (детский сад – школа – 
профессиональное образование – работа), на который может рассчитывать каждый 
ребенок, независимо от тяжести нарушений его развития, сделает его жизнь более 
интересной и полной. 

  Увеличение количества людей с ограниченными возможностями в 
обществе должно способствовать росту их принятия, особенно, если включение 
будет происходить, начиная с раннего детского возраста и носить непрерывный 
характер. Ведь подобного рода принятие невозможно приобрести теоретически, 
оно является результатом соответствующего опыта взаимодействия. 

      И напоследок хочется сказать, что не особые дети и их трудности 
являются препятствием на пути инклюзии, а существующая закостенелая система 
образования и школьная практика, включающая традиционные методы оценивания 
и одинаковые для всех программы. 

 




