Каждый ребенок имеет право получать качественное образование со здоровыми
сверстниками. Именно в обычной образовательной сфере дети с особыми
образовательными потребностями смогут получить, помимо учебной информации,
возможность полной жизни в обществе, т.е. социализироваться. Эти проблемы в
современных образовательных учреждениях решает инклюзивное образование
Согласно закону об образовании инклюзивное образование – это обеспечение
равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия
особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей (ст.2 п.27
ФЗ №273 «Об образовании»).
Оно предусматривает совместное обучение (воспитание), включая организацию
совместных учебных занятий, досуга, различных видов дополнительного образования
лиц с ограниченными возможностями здоровья и лиц, не имеющих таких
ограничений.
Инклюзивное образование предполагает:
- обучение детей с ограниченными возможностями здоровья не в
специализированном, а в обычном учебном заведении. При этом они должны
получать специализированную помощь;
- вовлечение в образовательный процесс каждого ребенка с помощью
образовательной программы, которая соответствует его способностям;
- удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей, обеспечение
специальных условий.
Инклюзивное образование базируется на восьми принципах:
1. Ценность человека не зависит от его способностей и достижений.
2. 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 в том, что они могут
делать, чем в том, что не могут.
8. Разнообразие усиливает все стороны жизни человека.
Необходимость внедрения такого вида обучения в педагогическую практику не
вызывает сомнений. Такой вид обучения в дошкольном образовательном учреждении
делает возможным оказание необходимой коррекционно-педагогической и медикосоциальной помощи большому количеству детей, позволяет максимально приблизить
ее к месту жительства ребенка, обеспечить родителей консультативной поддержкой,
а также подготовить общество к принятию человека с ограниченными
возможностями.
С 1 января 2014 года был введен в действие в Федеральный государственный
образовательный стандарт (далее ФГОС) (приказ Министерства образования и науки
России от 17.10.2013 № 1155).

В нем говорится о выравнивании стартовых возможностей выпускников
дошкольных образовательных учреждений, в том числе и детей с ограниченными
возможностями здоровья (далее ОВЗ).
Положения ФГОС предназначены обеспечить возможность инклюзии детей в
дошкольном учреждении и инклюзивного обучения.
В Федеральном Государственном стандарте образования предусмотрена
программа коррекционной работы, которая должна быть направлена на обеспечение
недостатков в физическом и психическом развитии и оказание детям помощи в
освоении основной образовательной программы.
В ФГОС ДОучтены особые образовательные потребности отдельных категорий
детей.
В основных принципах дошкольного образования, прописанных в ФГОС
можно выделить некоторые, которые необходимо учитывать в первую очередь при
разработке образовательной программы дошкольного учреждения, в котором
находятся дети с ОВЗ.
- полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение
(амплификация) детского развития;
- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в
выборе содержания своего образования, становится субъектом образования;
- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником образовательных отношений;
- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка
в различных видах деятельности;
- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития) (п.1.4 ФГОС).
В цели стандарта входит обеспечение государством равенства возможностей
каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования, а так же
обеспечение государственных гарантий уровня и качества образования на основе
обязательных требований к условиям реализации ООП, их структуре и результатам
освоения.
Задачами ФГОС ДОв отношении детей с ОВЗ можно считать:
- охрану и укрепление физического и психического здоровья детей (в том числе
эмоционального благополучия);
- обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого
ребенка в период дошкольного детства независимо от психофизиологических и
других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);
- создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с
самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
- обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования
Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей,
способностей и состояния здоровья детей;
- формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;

Содержание коррекционной работы и/или инклюзивного образования
включается в Программу, если планируется её освоение детьми с ограниченными
возможностями здоровья.
Данный раздел должен содержать специальные условия для получения
образования детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе
механизмы адаптации Программы для указанных детей, использование специальных
образовательных программ и методов, специальных методических пособий и
дидактических
материалов,
проведение
групповых
и
индивидуальных
коррекционных занятий и осуществления квалифицированной коррекции нарушений
их развития.
Коррекционная работа и/или инклюзивное образование должны быть
направлены на:
 обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с
ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной
помощи в освоении Программы;
 их разностороннее развитие с учётом возрастных и индивидуальных
особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации.
Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья,
осваивающих Программу в инклюзивных группах (комбинированной и
компенсирующей направленности в том числе и для детей со сложными
(комплексными) нарушениями), должно учитывать особенности развития и
специфические образовательные потребности каждой категории детей (п. 2.11.2
ФГОС).
Для получения без дискриминации качественного образования детьми с
ограниченными возможностями здоровья создаются необходимые условия для:
 диагностики и коррекции нарушений развития и социальной адаптации,
 оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психологопедагогических подходов и наиболее подходящих для этих детей методов,
способов общения и условий, в максимальной степени способствующих
получению дошкольного образования, а также социальному развитию этих
детей, в том числе посредством организации инклюзивного образования детей
с ограниченными возможностями здоровья (п.3.2.2ФГОС).
Совместное обучение дошкольников с разными стартовыми возможностями
допустимо, если в образовательном учреждении созданы специальные условия для
воспитания и обучения.
В группах с детьмис ОВЗ в Организации могут быть дополнительно
предусмотрены должности педагогических работников, имеющих соответствующую
квалификацию для работы с разными ограничениями здоровья детей: учитель –
логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог, тьютор, социальный работник,
оказывающих детям необходимую помощь. Рекомендуется предусматривать
должности соответствующих педагогических работников для каждой Группы детей с
ограниченными возможностями здоровья.

При разработке Основной образовательной программы дошкольного
учреждения и рабочих программ групп можно выделить основные направления
работы педагогического коллектива в инклюзивной группе:
 диагностика индивидуальных особенностей развития каждого ребенка;
 комплексная оценка ресурсов и дефицитов ребенка для составления
индивидуального
образовательного
маршрута
и
индивидуальной
образовательной программы;
 разработка и реализация конкретных этапов овладения образовательной
программой всеми детьми группы, в том числе овладение индивидуальной
образовательной программой ребенком с ОВЗ;
 разработка каждым специалистом календарных и тематических планов
коррекционно-развивающей работы;
 планирование образовательного процесса с учетом индивидуальных
образовательных потребностей детей группы; организация совместной
жизнедеятельности детей в условиях инклюзивной группы;
 мониторинг инклюзивного образовательного процесса, создание специальных
условий.
Под специальными условиями понимаются:
 использование специальных образовательных программ и методов обучения и
воспитания;
 использование специальных учебных пособий и дидактических материалов,
специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального
пользования; предоставление услуг тьютора, оказывающего обучающимся
необходимую помощь;
 проведение индивидуальных и групповых коррекционных занятий;
 обеспечение доступа в здание ДОО и другие условия, без которых невозможно
или затруднено освоение Программ обучающимися с ОВЗ.
Специальные условия должны быть внесены в индивидуальную программу
реабилитации ребенка-инвалида (из письма МОиН РФ от 28.02.2014 08-249
«Комментарии к ФГОС ДО»).
Организация инклюзивного образования строится на принципах:
o индивидуального подхода;
o поддержки самостоятельной активности ребенка (индивидуализации);
o социального взаимодействия;
o междисциплинарного подхода;
o вариативности в организации процессов обучения и воспитания;
o партнерского взаимодействия с семьей;
o динамического развития образовательной модели детского сада
Условия реализации инклюзивной практики в детском саду.
o 1 Профессиональная квалификация педагогов и специалистов, реализующих
инклюзивный подход.
o 2 Организация предметно-развивающей среды образовательного процесса.
В соответствии с ФГОС ДО большое внимание в образовательной программе
должно быть уделено самостоятельной деятельности детей. Для стимуляции
детской активности воспитатели могут использовать принципы организации
предметно-развивающей среды, изложенные в ФГОС ДО.

При правильной организации инклюзивное образование развивает у
дошкольников
толерантность,
терпимость,
милосердие
и
взаимоуважение, направлено на развитие у всех людей способностей, необходимых
для общения.
Все участники воспитательного процесса учатся видеть возможности, которыми
обладают дети с ограниченными возможностями здоровья, несмотря на имеющиеся у
них нарушения. Дети – это будущие члены общества, и если сегодня для них будет
обычным общение с детьми с ОВЗ, то в будущем мы будем воспринимать людей с
проблемами в развитии, как полноценных членов общества.

