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С 29 сентября по 31декабря 2019 года 

  

в Красноярском крае  проходит акция 

  

«Три П: Понимаем, принимаем, помогаем». 
 

Акция направлена на  
расширение  
представления педагогов  
и родителей об инклюзивном  
образовании 

 и обучении детей,  
о детях с особыми  
возможностями  
здоровья (ОВЗ). 



Инклюзивное образование – это 
обеспечение равного доступа к 

образованию для всех обучающихся с 
учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и 
индивидуальных возможностей 

Федеральный Закон от  №273-ФЗ  
«Об образовании в Российской 

Федерации»,  



В  Федеральном государственном 

образовательном стандарте 
говорится о 

выравнивании  стартовых 
возможностей выпускников 

дошкольных образовательных 
учреждений, в том числе и 

 детей с ограниченными 
возможностями здоровья  

(далее ОВЗ). 



      Согласно пункту 1.6. ФГОС дошкольного образования (Приказ 

Минобразования от 17.10.2013 г.) каждый ребенок «в период дошкольного 

детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в т.ч. 

ограниченных возможностей здоровья (ОВЗ)» имеет право на 

обеспечение равных возможностей для полноценного развития. 

      Действующее законодательство позволяет обучение и воспитание 

детей с ОВЗ в дошкольных учреждениях общего типа, т.е организация 

совместного обучения и воспитания здоровых детей и детей с ОВЗ. 



В соответствии с Федеральным государственным  

образовательным стандартом дошкольного образования содержание 
коррекционной работы и/или инклюзивного образования включается в 

образовательную программу дошкольной организации. 

Включение детей с особыми образовательными потребностями в 
образовательный процесс ДОУ изменяет, прежде всего, установки 

взрослых на детей –у всех детей есть особенности, особые 
образовательные потребности не только у «особых».  

Создавая особые условия для «особых» детей, мы должны не нарушать  
принцип равных прав для других детей.  

Чтобы сохранить его, надо научиться работать со всеми детьми, 
учитывая их индивидуальные особенности. 



 «Инклюзия» в переводе с англ. языка inclusive-означает "включенность», с франц. языка  
inclusif - включающий в себя, от лат. include - заключаю, включаю , общим словом - 
включенное образование, термин, используемый для описания процесса обучения детей с 
ОВЗ в образовательных учреждениях   

Инклюзия (включение)  - процесс, при котором что-либо включается, то есть вовлекается, 
охватывается, или входит в состав, как часть целого ;  это активное включение детей,  
родителей и специалистов в области образования  в совместную деятельность: 
 совместное планирование,  
проведение общих мероприятий,  
семинаров,  
праздников для создания инклюзивного сообщества как модели реального социума.  

Инклюзия - формирование толерантного отношения  
к детям с ОВЗ 

Что такое  «Инклюзия» ?  

Инклюзия –  это процесс, требующий перестройки на всех 
уровнях человеческого функционирования , процесс интеграции 
детей в общеобразовательный процесс независимо от их половой, 
этнической и религиозной принадлежности, прежних учебных 
достижений,  состояния здоровья, уровня развития, пола, возраста, 
принадлежности к той или иной социальной группе социально-

экономического статуса родителей   и других различий 



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. 

  



             Необходимо понять, что инклюзия  – 

          это не интеграция,   это более широкое понятие! 

•Дети живут вместе в обычной группе детского сада  
•Специалисты помогают детям.  
•Обычные группы изменяются.  
•Внимание акцентируется на возможности и сильные стороны ребенка 

•Дети учатся терпимости - воспринимают человеческие различия как обычные. 
•Дети-инвалиды получают полноценное и эффективное образование для того, чтобы жить 
полной жизнью.  
•Проблемы развития, эмоциональное состояние детей-инвалидов становятся важными для 
окружающих 

•Выделение «особых» групп в детском саду часто ведет к исключению «особых» детей из 
социальной жизни детского сада, создает определенные барьеры в общении и взаимодействии 
детей.    

Равные возможности для каждого!   



   
 

  

Виды инклюзии условно обозначают  
по уровню включения ребенка в 

образовательный процесс: 

«Временная 
(точечная) инклюзия-  
ребенок включается в 
коллектив сверстников 
лишь на праздниках, 
кратковременно в играх 
или на прогулке.  
 

«Частичная инклюзия» -  
включение ребенка в режиме 
половины дня или неполной 
недели, например, когда ребенок 
находится в группе сверстников, 
осваивая непосредственно учебный 
материал в ходе индивидуальной 
работы, но участвует в занятиях по 
изобразительной деятельности, 
физической культуре, музыке и др. 
вместе с другими детьми 

 

«Полная  инклюзия» - 
посещение ребенком с ОВЗ 
возрастной группы в режиме 
полного дня самостоятельно или с 
сопровождением. Ребенок 
занимается на всех занятиях 
совместно со сверстниками. При 
этом выбираются задания 
различного уровня сложности, 
дополнительные игры и 
упражнения. 
 

  

 



Немного из истории 

       Инклюзивное обучение и воспитание – закономерный этап развития системы образования в любой 
стране мира, процесс, в который вовлечены все высокоразвитые страны, в том числе и Россия. О 
проблеме   инклюзивного  образования   говорить начали давно, но  начиная с 1970-х годов, она стала 
приобретать все большие масштабы 

      В  США инклюзивные ДОУ стали серьезной альтернативой специализированным. По данным 
министерства образования  в США более 50 % детей дошкольного возраста с ОВЗ  воспитываются в 
государственных инклюзивных ДОУ.  В Швеции и Португалии почти все дети с ОВЗ  посещают общие 
детские сады.   В Венгрии, Франции и Германии действуют специализированные учреждения, и разные 
формы инклюзивных ДОУ. Количество детей, посещающих инклюзивные дошкольные учреждения, в 
разных регионах каждой из этих стран разное.   В Германии  около 80 % детей дошкольного возраста с 
ОВЗ. 
     В современной образовательной политике США и Европы получили развитие несколько подходов, в 
том числе:   расширение доступа к образованию (widening participation); мэйнстриминг (mainstreaming) - 

предполагает, что ученики-инвалиды общаются со сверстниками на праздниках, в различных досуговых 
программах; интеграция (integration) - приведение потребностей детей с психическими и физическими 
нарушениями в соответствие с системой образования, остающейся в целом неизменной, не 
приспособленной для них; предполагает пространственное «соприсутствие» детей с особенностями 
развития и обычных детей в ДОУ . Это первый шаг от классической системы специального образования 
(предполагающей разделение «особых» и «нормальных» детей), в сторону образования, признающего 

 различия между людьми как ценность и понимающего каждого человека 

 как полноправного участника образовательного процесса; включение,  
или инклюзия - реформирование детских садов и школ перепланировка  
учебных помещений так, чтобы они отвечали нуждам и потребностям 

 всех детей без исключения.  



     В  России   начали  решать проблему социализации детей с ОВЗ через создание 
специальных реабилитационных центров.  Основная  особенностью такого центра  -   
только здоровые педагоги общались с детьми-инвалидами.  
    Первые инклюзивные ОУ появились в нашей стране на рубеже 1980-1990 годов. В 
Москве в 1991 году  школа инклюзивного образования "Ковчег" (№1321). Основная  
особенность в случае инклюзивного образования - здоровые дети общаются с детьми 
инвалидами 

    В 1992 году в России в 11-ти регионах были созданы экспериментальные площадки по 
интегрированному обучению детей-инвалидов.  По результатам эксперимента были 
проведены две международные конференции   В 2001 году участники конференции 
приняли Концепцию интегрированного образования лиц с ОВЗ.  С целью подготовки 
педагогов к работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья коллегия 
Министерства образования Российской Федерации приняла решение о вводе в учебные 
планы педагогических вузов с 1 сентября 1996 года курсов «Основы специальной 
(коррекционной) педагогики» и «Особенности психологии детей с ОВЗ ». 
         Сразу же появились рекомендации учреждениям дополнительного профобразования 
педагогов ввести эти курсы в планы повышения квалификации педагогов  ОУ. 



 Психолого-педагогическая характеристика 

 детей с ОВЗ 

 Психолого-педагогическая характеристика детей с ограниченными возможностями 
здоровья выражается в том, что эти дети имеют физические, интеллектуальные или 
эмоционально-волевые проблемы, испытывают те или иные трудности в социальной 
адаптации, в овладение навыками адекватного функционирования в обществе, у них 
нарушена познавательная деятельность, которая ведет к проблемам связанными с 
трудностями в обучении. В тоже время практика показывает, что проблемы в развитии 
ребенка с ОВЗ  обусловлены не только биологическими факторами, но и неисполнением 
главных педагогических закономерностей: ограничено общение, деформирована система 
коллективных отношений (прежде всего со сверстниками), отсутствует или сужена 
социальная активность 

Ребенок с особенностями развития – прежде всего Ребенок ! 
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Мир «особого» ребёнка интересен и пуглив.  
Мир «особого» ребёнка безобразен и красив. 
Неуклюж, порою странен, добродушен и открыт.  
Мир «особого» ребёнка иногда он нас страшит… 
Почему он агрессивен? Почему он так закрыт? 
Почему он так испуган? Почему не говорит? …. 
Мир «особого» ребёнка –он закрыт от глаз чужих. 
Мир «особого» ребёнка -допускает лишь своих! 



* Инклюзивное образование обеспечивает максимальную социализацию детей с ОВЗ в 

соответствии с индивидуальными психофизическими возможностями каждого ребёнка; 

* Формирует у всех участников образовательной деятельности такие общечеловеческие 

ценности, 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.  



Условия реализации инклюзивной 
практики в детском саду  

 

• профессиональная квалификация педагогов и 
специалистов, реализующих инклюзивный подход; 
• организация  развивающей предметно-

пространственной среды образовательного процесса; 
• организация отношений между  всеми участниками 
образовательного процесса.  



При включение детей с ОВЗ в 
образовательный процесс необходимы 

изменения во всей педагогической 
деятельности, создание новых форм, условий 

и способов организации образовательного 
процесса с учетом индивидуальных различий 

детей. Такое обучение требует творческого 
вклада от каждого его участника – педагогов, 

родителей, детей, администрации. 
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