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Цитата: 

• «Ведь только родители 

особенных детей могут 

понять, какое это счастье - 

здоровые дети замечают 

твоего ребенка и относятся к 

нему на равных» 



• Сегодня увеличивается тенденция воспитания и 

обучения детей с отклонениями развития 

совместно с нормально развивающимися 

сверстниками в ДОУ. Этому способствовали 

демократические преобразования в обществе и 

эволюционное развитие системы специального 

образования. 

• Инклюзивное образование – важная часть 

процесса развития общего образования, которая 

не только подразумевает доступность образования 

для всех детей, но и обеспечивает доступ к 

образованию для ребят с особыми потребностями. 

 





Можно выделить восемь принципов 

инклюзивного образования: 

• 1. Ценность каждого человека не зависит от его способностей и 

достижений. 

• 1. 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 

достигается в том, что они могут делать, чем в том, чего не 

могут. 

• 8. Разнообразие усиливает все стороны жизни человека. 

 



Принцип партнерского 

взаимодействия с семьей. 

• Усилия педагогов будут эффективными, только 

если они поддержаны родителями, 

• понятны им и соответствуют потребностям семьи. 

Задача специалиста – установить доверительные 

партнерские отношения с родителями или 

близкими ребенка, внимательно относиться к 

запросу родителей, к тому, что, на их взгляд, 

важно и нужно в данный момент дляих ребенка, 

договориться о совместных действиях, 

направленных на поддержку ребенка. 

 



От мечты к реальности. 



Структурные подразделения 

инклюзивного ДОУ: 

 

• – Консультативный пункт 

• – Служба ранней помощи 

 



КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ПУНКТ 

• Консультативный пункт организуется в 

государственных образовательных 

учреждениях, реализующих 

общеобразовательные программы 

дошкольного образования. 

• Консультативный пункт создается для 

родителей (законных представителей) и 

детей в возрасте от 1 года до 7 лет, не 

посещающих образовательные учреждения. 

 



• Цели создания Консультативного пункта 

– обеспечение единства и 

преемственности семейного и 

общественного воспитания,оказание 

психолого-педагогической помощи 

родителям 

(законнымпредставителям),поддержка 

всестороннего развития личности 

детей,не посещающих образовательные 

учреждения. 



Содержание работы Консультативного 

пункта: 

• – оказание всесторонней помощи родителям (законным представителям) и 

детям 5–6 лет, не посещающим образовательные учреждения, в обеспечении 

равных стартовых возможностей при поступлении в школу; 

• – оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) по 

различным вопросам воспитания, обучения и развития ребенка дошкольного 

возраста; 

• – оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста, не 

посещающих образовательные учреждения; 

• – проведение комплексной профилактики различных отклоненийв физическом, 

психическом и социальном развитии детей дошкольного возраста, не 

посещающих образовательные учреждения; 

• – обеспечение взаимодействия между государственным образовательным 

учреждением, реализующим общеобразовательнуюпрограмму дошкольного 

образования, и другими организациями социальной и медицинской поддержки 

детей и родителей (законных 

• представителей). 

 





 

 

 

 

 

–Спасибо за внимание. 


