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«Для того, чтобы было легко жить с каждым человеком,  

думай о том, что тебя соединяет с ним, 

 а не о том, что тебя с ним разъединяет…»  

Л. Толстой 

 

1. Актуальность, проблематика 

В условиях модернизации российского образования разработка 

механизмов адаптивных стратегий для людей с особыми образовательными 

потребностями является закономерным этапом, связанным с 

переосмыслением обществом и государством своего отношения к людям с 

особыми образовательными потребностями, с признанием их прав на 

предоставление равных с другими возможностей в разных областях жизни, 

включая образование. В Письме Министерства образования и науки РФ от 

18.04.2008 № АФ-150/06 «О создании условий для получения образования 

детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами» 

говорится: «Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

детьми-инвалидами образования является одним из основных и 

неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их 

полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в 

различных видах профессиональной и социальной деятельности. В связи с 

этим обеспечение реализации права детей с ограниченными возможностями 

здоровья на образование рассматривается как одна из важнейших задач 

государственной политики не только в области образования, но и в области 

демографического и социально-экономического развития Российской 

Федерации». 

Каждый ребенок - особенный, это, бесспорно. И все же есть дети, о 

которых говорят «особенный» не для того, чтобы подчеркнуть уникальность 

способностей, а для того, чтобы обозначить отличающие его особые 

потребности. Назрела острая необходимость в понимании их проблем, 

уважении и признании их прав на дошкольное образование, желание и 

готовность включить их в детское сообщество, а не спрятать за стенами 

специального учреждения или оставить дома, сидящим у окна и 

наблюдающим за сверстниками. 

Система дошкольного образования пока ещё слабо приспособлена к 

нуждам детей с ограниченными возможностями здоровья, общество не 

готово принять «особенного» ребенка как равноправного члена социума. Не 

готовы все: дети, педагоги, родители. 

Воспитание детей с ОВЗ на равных условиях с другими – одна из 

актуальных и в то же время дискуссионных проблем. Как будет проходить 

процесс? Какие условия нужно создать для успешного внедрения 

инклюзивного образования в работу детского сада? Как построить работу 

так, чтобы обеспечить качественное образование всех детей, и чтобы все 

дети получали при этом преимущество?  
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Мы предположили, что, если создать педагогическую систему, 

органично сочетающую в себе специальное и общее образование 

дошкольников, то она поможет детям с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) преодолеть социальные последствия биологических дефектов 

развития, а также будет способствовать успешной социализации и 

полноценному развитию здоровых детей. В случае достижения 

положительного результата можно предположить, что повысится качество 

дошкольного образования за счет того, что формы и методы станут более 

гибкими и адаптируемыми для всех детей.  

Понимание ключевых аспектов инклюзивного образования поможет   

достигнуть необходимого результата даже в случае ограниченных ресурсов 

дошкольного учреждения.  Важно осознавать методологию инклюзии, и на её 

основе реализовывать свои собственные идеи, а это можно сделать и без 

дополнительных затрат, осознавая при этом главное, что ребенок с ОВЗ не 

является «носителем проблемы», требующей специального обучения и 

воспитания. Достаточно использовать имеющиеся в дошкольном учреждении 

ресурсы для создания гибкой адаптивной образовательной среды.  Надеемся, 

что реализация данного проекта поможет их найти и грамотно применить в 

условиях общеразвивающих групп и групп комбинированной 

направленности.  

2. Особенности внедрения инклюзивной практики в работу 

детского сада 

Инклюзия означает полное вовлечение ребенка с ОВЗ в жизнь группы. 

При организации инклюзивной практики в детском саду система обучения и 

воспитания должна подстраиваться под индивидуальные образовательные 

потребности ребенка. Необходимо предусмотреть новые подходы к 

обучению, применять вариативные образовательные формы и методы 

обучения и воспитания. В самом инклюзивном подходе заложена 

необходимость изменять образовательную ситуацию, создавать новые формы 

и способы организации образовательного процесса с учетом индивидуальных 

особенностей детей. Важно помнить, что при инклюзивном подходе 

выигрывают все дети, поскольку он делает образование 

индивидуализированным для всех участников образовательного процесса.  

Для успешного внедрения модели инклюзивного образования в 

деятельность детского сада необходимо выстроить эффективную структуру 

управления. Она определяется на основе основного принципа управления 

инклюзивным детским садом – принципа совместного принятия решения 

участниками образовательного процесса и ответственность за его 

выполнение. Структура управления инклюзивным процессом включает в 

себя: 

1) научно-методический совет ДОУ; 

2) психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк) ДОУ; 

3) педагогический коллектив инклюзивной группы; 

4) родительский комитет ДОУ.  
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Одним из важных условий организации инклюзивного процесса 

является командная работа сотрудников. Управленческая команда – это 

группа специалистов, объединенная пониманием перспективы развития ДОУ 

и проводящая в коллективе единую политику по достижению поставленных 

целей. Функционирование и развитие инклюзивного ДОУ зависит от обмена 

информацией и способности людей совместно решать проблемы и задачи.  

Командная работа способствует более успешной работе детского сада, 

быстрой адаптации образовательной системы к изменениям во внешней 

среде, четкому реагированию на изменение образовательного запроса, а 

также модернизации организационной системы управления при переходе от 

функционально-линейной организационной структуры к матричной 

структуре, в которой сочетаются вертикальная и горизонтальная системы 

управления. 
Необходимо помнить и то, что управленческая деятельность и 

методическая работа детского сада являются связующим звеном между 

деятельностью педагогического коллектива и государственной системой 

образования. Обучение взрослых происходит эффективно, если отвечает их 

насущным нуждам и опыту.  В настоящее время не все педагоги готовы 

воспринимать инклюзию с радостью и оптимизмом, присутствие в группе 

особенного ребенка (или особенных детей) - это всегда проблема для 

воспитателя. Как убедить педагогов в важности использования новых 

подходов к воспитанию и обучению детей, показать им пути использования 

новых форм и способов организации образовательного процесса?  

В этой связи перед управленческой системой стоят следующие задачи: 

- формирование у педагогов мотивации к внедрению инклюзивной 

практики в работу ДОУ; 

 - подготовка к овладению средствами и методами работы в 

инклюзивной группе. 

Содержание управленческой и методической деятельности как 

сопровождения инклюзивного образования сводится к следующему: 

 - организации изучения педагогами нормативно-правовой базы 

инклюзивного образования; 

 - подготовке нормативно-правовой базы проекта: принятие решения об 

организации модели инклюзивного образования в ДОУ, разработка 

локальных актов; 

 - созданию предметно-развивающей среды для работы с детьми с ОВЗ; 

 - организации изучения типологических особенностей детей с ОВЗ, 

составление программ, разработка индивидуальных образовательных 

маршрутов. 

 - созданию методического сопровождения образовательного процесса в 

инклюзивной группе 

 - созданию эффективной команды специалистов, определяющих 

«содержательное поле» инклюзии, психолого-педагогической коррекции 
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профессионально значимых качеств, умений и навыков педагогов, их 

совершенствование. 

 - подготовке детского, педагогического и родительского коллективов к 

принятию детей с ОВЗ, повышение профессиональной компетентности 

педагогов, родителей.  

В качестве ключевых аспектов организации инклюзивного 

образования мы определили следующее:  

 - все дети с ОВЗ имеют право на место в общеразвивающей группе или 

группе комбинированной направленности детского сада;  

- дети с ОВЗ являются равноправными членами детского сообщества. Все 

дети группы участвуют во всех мероприятиях (занятия, утренники, 

спортивные мероприятия, конкурсы, экскурсии), при этом образовательная 

среда является инклюзивной; 

 -особое внимание следует уделять не только детям с особыми 

образовательными потребностями, но и всем воспитанникам инклюзивной 

группы детского сада; 

 Для организации инклюзивной практики необходимо планировать 

образовательный процесс с учетом индивидуальных образовательных 

потребностей всех детей группы.  Важна организация совместной 

жизнедеятельности детей в условиях инклюзивной группы: применение 

здоровьесберегающих технологий, игровых методик, технологий 

продуктивного общения, на основе личностно-ориентированного 

взаимодействия, осуществление социализации и интеграции детей с ОВЗ 

посредством включения в различные виды деятельности (игра, общение, 

труд, досуг) и взаимодействия с окружающей средой (дети, взрослые, 

предметно-развивающая среда, социум).  Вся работа должна проходить на 

основе тесного взаимодействия специалистов сопровождения между собой и 

с воспитателями групп комбинированной направленности (инклюзивной). 

Важную роль в жизни ребенка играет семья, поэтому нужно оптимизировать 

взаимодействие педагогов с детьми и их семьями. 

3. Результативность 

Результативность модели инклюзивного образования, на наш взгляд 

определяется следующими аспектами:   

 - наличием в группах предметно-развивающей среды для воспитания, 

обучения и развития детей, в том числе и с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 - способностью педагогов к составлению и реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов, программ;  

 - учетом образовательных потребностей и возможностей детей при 

организации образовательного процесса;          

 - умением педагогов осуществлять дифференцированное обучение 

детей в рамках фронтальных форм работы; 
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 - владением педагогами современными образовательными 

технологиями, направленными на коррекцию и социальную адаптацию 

детей; 

 - положительной динамикой развития детей с ОВЗ, всех детей группы; 

качество и эффективность средств и методов образовательного воздействия;     

 -  успешной адаптацией и социализацией детей с ОВЗ в условиях 

детского сада 

- взаимодействием между детьми, проявлением толерантности, 

психологическим комфортом всех участников образовательных отношений; 

- эффективным взаимодействием «команды специалистов» с детьми, 

своевременность и качество оказания поддержки ребенку; 

 -  участием родителей в инклюзивном образовании, стремление 

родителей к созданию единого образовательного пространства для ребенка в 

детском саду и семье, проявлением партнерства в отношениях между 

родителями и детским садом, а также удовлетворенностью родителей 

деятельностью детского сада. 

Пути преодоления рисков развития инклюзивного образования в ДОУ 

сводятся в большей степени к формированию адекватных социальных и 

мотивационных установок у детей, родителей и педагогов для принятия 

детей с особыми образовательными потребностями; созданию в  детском 

саду эффективной команды сопровождения инклюзивного образования; 

повышению образовательных компетенций педагогов и родителей в 

инклюзивной практике и активному сотрудничеству, и взаимодействию со 

школами, в которых обучаются дети с ОВЗ, учреждениями дополнительного 

образования, медицинскими учреждениями. 

Модель инклюзивного образования дошкольников позволит детскому 

саду решать задачу по выравниванию стартовых возможностей выпускников, 

в том числе и детей с ограниченными возможностями здоровья. Она даст 

ресурс для формирования индивидуальных образовательных маршрутов 

детей, поможет найти новые эффективные технологии и решения в области 

организации и сопровождения инклюзивного образовательного процесса.  И 

наконец, внедрение её будет способствовать становлению новых 

профессиональных позиций педагогов, позволит повысить уровень 

педагогической компетентности, как в работе с детьми с ОВЗ, так и со 

здоровыми детьми.  
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