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Изменение представления государства и общества о правах и возможностях ребенка-

инвалида привело к постановке практической задачи максимального охвата 

образованием всех детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Признание 

права любого ребенка на получение образования, отвечающего его потребностям и 

полноценно использующего возможности развития, обусловило важнейшие 

инициативы и ориентиры новой образовательной политики. 

Главное в инклюзивном образовании ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья – получение образовательного и социального опыта вместе со сверстниками. 

Обучаясь вместе, дети учатся жить вместе, стираются границы между инвалидами и 

здоровыми людьми. Ведь причиной инвалидности являются не столько медицинские 

проблемы, связанные с состоянием здоровья человека, сколько то состояние развития 

общества, которое своими барьерами препятствует реализации прав и свобод людей с 

нарушениями здоровья. Разрушение барьеров при получении образования приводит к 

объединению общественного пространства инвалидов и здоровых людей, меняется 

отношение к инвалидности: она считается не пороком, а особенностью того или иного 

человека. 

Мировое сообщество считает, что люди с инвалидностью имеют такие же права, как и 

все остальные граждане, и они должны иметь равные возможности в реализации этих 

прав. Сегодня задача государства и общества – сделать так, чтобы все дети могли 

получить образование и жить максимально полноценно, вне зависимости от 

возможностей здоровья.  

Принципы дошкольного инклюзивного образования: 

• Принцип индивидуального подхода предполагает выбор форм, методов и средств 

обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных потребностей 

каждого из детей группы. Индивидуальные программы развития ребенка построены на 

диагностике функционального состояния ребенка и предполагают выработку 

индивидуальной стратегии развития конкретного ребенка. Индивидуальный подход 

предполагает не только внешнее внимание к нуждам ребенка, но предоставляет 

самому ребенку возможности реализовывать свою индивидуальность. 

• Принцип поддержки самостоятельной активности ребенка. Важным условием 

успешности инклюзивного образования является обеспечение условий для 

самостоятельной активности ребенка. Реализация этого принципа решает задачу 

формирования социально активной личности. Личности, которая является субъектом 

своего развития и социально значимой деятельности. Когда активность находится 

целиком на стороне взрослых, которые заботятся о ребенке, считая, что его 

особенности не позволяют ему реализовывать свои возможности, формируется 

«выученная беспомощность», феномен, когда ребенок ожидает внешней инициативы, 

сам оставаясь пассивным. То же может произойти с родителями детей с ОВЗ. 

Родители могут ожидать помощи или активно добиваться льгот от государства, 

игнорируя собственные возможности для участия в социальной жизни. 

• Принцип активного включения в образовательный процесс всех его участников 
предполагает создание условий для понимания и принятия друг друга с целью 

достижения плодотворного взаимодействия на гуманистической основе. Инклюзия – 

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. 

• Принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных 

характеристик детей требует комплексного, междисциплинарного подхода к 

определению и разработке методов и средств воспитания и обучения. Специалисты 

(воспитатель, логопед, социальный педагог, психолог, дефектолог, при участии 

старшего воспитателя, работающие в группе, регулярно проводят диагностику детей и 

в процессе обсуждения составляют образовательный план действий, направленный 

как на конкретного ребенка, так и на группу в целом. 

• Принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания. 

Включение в инклюзивную группу детей с различными особенностями в развитии 

предполагает наличие вариативной развивающей среды, т. е. необходимых 

развивающих и дидактических пособий, средств обучения, безбарьерной среды, 

вариативной методической базы обучения и воспитания и способность использования 

педагогом разнообразных методов и средств работы, как по общей, так и специальной 

педагогики. 

• 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 для их 

ребенка, договориться о совместных действиях, направленных на поддержку ребенка. 

• Принцип динамического развития образовательной модели детского сада. 

Модель детского сада может изменяться, включая новые структурные подразделения, 

специалистов, развивающие методы и средства. 

 

При принятии решения о разворачивании инклюзивной практики в 

образовательном учреждении должны быть учтены следующие условия: 

• Наличие семей с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ, готовых 

прийти в детские сады) 

• Психологическая готовность руководителя и коллектива ОУ (либо части его) к 

инклюзии, включающая в себя знакомство с основными ценностями, целями и 

методиками организации инклюзивной практики и согласие с ними. 

• Наличие необходимых специалистов (дефектологов, психологов, логопедов) 

является важным условием при организации работы в группах компенсирующей 

направленности. 

• Наличие специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе безбарьерной среды. 

• Возможность повышения квалификации педагогов. 

 

 


