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Аннотация. Статья посвящена во-

просу создания комплекса условий 

(нормативно-правовых, программно-

методических, организационно-содер-

жательных, информационно-аналити-

ческих, кадровых) для реализации 

инклюзивного образования в дошко-

льной образовательной организации 

общеразвивающего вида с учетом 

Федерального государственного об-

разовательного стандарта дошкольно-

го образования (ФГОС ДО), а также 

рассмотрению достоинств и проблем 

реализации инклюзивной образова-

тельной практики в дошкольной об-

разовательной организации. Пред-

ставлено подробное описание норма-

тивного сопровождения инклюзивно-

го образования в дошкольной образо-

вательной организации (ДОО), ос-

новных принципов и установок при 

проектировании инклюзивной обра-

зовательной среды для детей с огра-

ниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ). Выделены устойчивые тен-

денций в общероссийской практике 

создания инклюзивного образования, 

что позволит руководителям, методи-

стам, специалистам, работающим с 

данной категорией детей в условиях 

Abstract. The paper deals with the is-

sue of creation of a complex of condi-

tions (normative-legal, program-

methodological, information-analytical, 

and staff) for the realization of inclusive 

education at a preschool education insti-

tution of the general type taking into 

account the Federal State Educational 

Standard for Preschool Education FSES 

PE), as well as the question of ad-

vantages and problems of realization of 

inclusive educational practice at a pre-

school education institution. The author 

provides a detailed description of the 

normative support for inclusive educa-

tion at a preschool education institution, 

and of the basic principles and goals in 

designing inclusive educational envi-

ronment for children with disabilities. 

The paper specifies stable tendencies in 

the all-Russian practice of inclusive 

education creation, which would allow 

administrators, specialists in methods 

and professionals working with the giv-

en category of children in kindergartens 

of the general type to figure out possible 

problems and perspectives in designing 

the given process at an education institu-

tion. The materials of the paper are theo-

retically and practically significant for 
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детских садов общеразвивающего 

вида, оценить возможные проблемы и 

перспективы при проектировании 

данного процесса в образовательном 

учреждении. Материалы статьи име-

ют теоретическую и практическую 

значимость для руководителей, мето-

дистов, практикующих специалистов 

(учителей-логопедов, музыкальных 

руководителей, педагогов-психологов, 

воспитателей, инструкторов по физи-

ческому воспитанию и др.) при реа-

лизации инклюзивного образования 

воспитанников в условиях ФГОС ДО. 

administrators, specialists in methods 

and professionals working with children 

(teachers-logopedists, music teachers, 

pedagogues-psychologists, care givers, 

PT instructors, etc.) in realization of 

inclusive education of learners under the 

conditions of the FSES PE. 
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К концу ХХ в. в США, Вели-

кобритании, Швеции и других 

странах мира ведущей стратегией 

в образовании детей с ограничен-

ными возможностями здоровья 

(ОВЗ) становится их интегриро-

ванное обучение, которое реали-

зуется через создание коррекци-

онных классов в общеобразова-

тельных школах и компенси-

рующих групп в общеразвиваю-

щих детских садах. Комплекто-

вание подобных классов и групп, 

как показывает практика, ведет к 

исключению детей данной кате-

гории из полноценной социаль-

ной жизни школы и детского са-

да, создает проблемы в формиро-

© Ярош Е. А., 2018 
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вании конструктивных коммуни-

кативных отношений детей с ОВЗ 

с их сверстниками и взрослыми. 

Современные тенденции специ-

ального образования направлены 

на переход от интеграции к инк-

люзии, т. е. совместному обуче-

нию и воспитанию детей с ОВЗ и 

детей, развивающихся в соответ-

ствии с показателями возрастной 

нормы. 

Инклюзия обеспечивает во-

влечение в образовательный про-

цесс каждого ребенка с помощью 

разработки и внедрения адапти-

рованной общеобразовательной 

программы, которая соответству-

ет способностям и потенциаль-

ным возможностям ребенка с 

ОВЗ и способствует удовлетво-

рению индивидуальных образо-

вательных потребностей. Инклю-

зия детей данной категории обес-

печивается и через создание спе-

циальных условий в соответствии 

с их психофизиологическими 

особенностями развития. 

Федеральный закон «Об обра-

зовании в Российской Федера-

ции» трактует инклюзивное обра-

зование как обеспечение равного 

доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнооб-

разия их особых образовательных 

потребностей и индивидуальных 

возможностей [15]. О необходи-

мости создания равных старто-

вых возможностей для выпуск-

ников дошкольных образователь-

ных учреждений, в том числе и 

детей с ОВЗ, говорится в ФГОС 

ДО [13]. 

В соответствии с нормативно-

правовой базой современного 

инклюзивного образования, ком-

плектование смешанной (инклю-

зивной) группы осуществляется 

по заявлению родителей (закон-

ных представителей) на основа-

нии заключения психолого-

медико-педагогической комис-

сии. Следует помнить, что наи-

более значимым критерием при-

нятия решения об инклюзивном 

образовании ребенка должно 

стать соблюдение его интересов, 

так как инклюзия «полезна» не 

всем детям с ОВЗ [10]. 

Общее количество учащихся 

инклюзивной группы сокращает-

ся. Две трети составляют воспи-

танники с соответствующим воз-

растной норме уровнем психофи-

зического развития, одну треть — 

дети с тем или иным отклонени-

ем (например, с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, 

интеллекта, слуха, зрения) либо 

дети раннего возраста, не имею-

щие выраженных первичных от-

клонений в развитии, но отстаю-

щие от возрастной нормы (в том 

числе дети с нарушениями эмо-

ционально-волевой сферы). 

Предельная наполняемость ин-

клюзивных групп устанавливает-

ся в зависимости от возраста 

(до 3 лет и старше 3 лет) и кате-

гории детей с ОВЗ. В возрастной 

категории до 3 лет в инклюзив-
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ную группу зачисляется 10 детей, 

в том числе не более 3 детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

В группу детей старше 3 лет 

зачисление осуществляется сле-

дующим образом: 

– 10 детей, в том числе не более 

3 глухих детей, или слепых детей, 

или детей с нарушениями опор-

но-двигательного аппарата, или 

детей с умственной отсталостью 

умеренной, тяжелой степени, или 

детей со сложным дефектом; 

– 15 детей, в том числе не более 

4 слабовидящих и (или) детей с 

амблиопией и косоглазием, или 

слабослышащих детей, или детей, 

имеющих тяжелые нарушения 

речи, или детей с умственной 

отсталостью легкой степени; 

– 17 детей, в том числе не более 

5 детей с задержкой психическо-

го развития [12]. 

В инклюзивные группы могут 

быть зачислены дети с наруше-

нием слуха, зрения, речи, опорно-

двигательного аппарата, дети с 

умственной отсталостью, задерж-

кой психического развития, с 

нарушением поведения и обще-

ния, а также дети с комплексны-

ми нарушениями психофизиче-

ского развития. 

В основе построения инклю-

зивного образовательного про-

странства лежат принципы меж-

дисциплинарного, индивидуаль-

ного подхода, социального взаи-

модействия (активного включе-

ния в коррекционно-развиваю-

щую работу всех участников об-

разовательного процесса), вариа-

тивности, модульной организа-

ции образовательных программ, 

принцип семейно ориентирован-

ного сопровождения. 

В соответствии с ФГОС ДО, 

содержание коррекционной рабо-

ты и/или инклюзивного образова-

ния включается в образовательную 

программу дошкольной организа-

ции. Образовательная деятельность 

в инклюзивных группах строится 

с учетом ряда важнейших кон-

цептуальных установок, которые 

должны быть приняты всеми субъ-

ектами образовательного про-

странства (администрацией, педа-

гогами, специалистами, родите-

лями). Прежде всего это призна-

ние ценности человека вне зави-

симости от его способностей и 

достижений, потребности чело-

века в общении, дружбе, всесто-

роннем развитии и др. [5]. 

Однако важно помнить, что 

при создании специальных усло-

вий для «особых» детей не дол-

жен нарушаться принцип равных 

прав для остальных детей, посе-

щающих инклюзивную группу. 

Инклюзивный подход должен пред-

полагать возможность изменения 

образовательной ситуации, созда-

ния новых форм и способов органи-

зации образовательного процесса, 

которые бы учитывали индиви-

дуальные особенности всех вос-

питанников. Для управления инк-
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люзивными процессами в группе 

необходимо использовать ко-

мандные формы взаимодействия, 

своевременно проводить диагно-

стику и мониторинг инклюзив-

ных процессов, учитывать инте-

ресы детей с ОВЗ и детей, разви-

вающихся в соответствии с воз-

растными нормами, родителей, 

педагогов, администрации. К со-

жалению, пока не существует 

юридических документов, мак-

симально полно и четко регла-

ментирующих деятельность инк-

люзивных групп. 

Анализируя современную нор-

мативно-правовую базу, можно 

выделить следующие наиболее 

важные условия реализации инк-

люзивной практики в детском 

саду общеразвивающего вида: 

– профессиональная квалифика-

ция педагогов и специалистов, реа-

лизующих инклюзивный подход; 

– организация адаптированной 

развивающей предметно-прост-

ранственной среды образователь-

ного процесса; 

– организация эффективных от-

ношений между всеми участни-

ками образовательного процесса, 

включение в эти отношения в 

первую очередь родителей детей 

с ОВЗ. 

Для создания комплекса усло-

вий инклюзивного образования в 

ДОО необходимо разработать: 

1) нормативное обеспечение (По-

ложение о приеме детей с ОВЗ в 

ДОО при инклюзии; Положение 

о мониторинге образовательных 

возможностей детей с ОВЗ в ус-

ловиях инклюзивного обучения; 

Положение об индивидуальных 

образовательных планах и вариа-

тивных образовательных про-

граммах; локальные акты о пси-

холого-педагогическом сопрово-

ждении и консилиуме ДОО); 

2) кадровое обеспечение (созда-

ние команды специалистов, спо-

собных решать поставленные 

задачи и работать на результат); 

3) организационно-методическое 

обеспечение (дифференцирован-

ные образовательные планы и 

адаптированные образовательные 

программы по типам ОВЗ; инди-

видуальные образовательные пла-

ны и вариативные образователь-

ные программы для детей с ОВЗ; 

планы воспитательной работы 

группы; повышение квалифика-

ции педагогов); 

4) психолого-педагогическое со-

провождение (специальная пси-

холого-педагогическая поддерж-

ка (учитель-логопед, педагог-

психолог, дефектолог, инструк-

тор ЛФК и др.); тьюторское со-

провождение; организация рабо-

ты психолого-медико-педагоги-

ческого консилиума ДОО; разви-

тие толерантных отношений, взаи-

модействия); 

5) принципы создания адаптив-

ной образовательной среды ДОО 

(доступность игровых комнат и 

других помещений (устранение 

барьеров); технические средства 
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обеспечения комфортного досту-

па (ассистирующие средства и 

технологии); коррекционно-раз-

вивающая предметная среда для 

воспитания, обучения и социали-

зации; помещения (зоны) для от-

дыха, восстановления работоспо-

собности, оздоровления); 

6) информационное обеспечение 

(пропаганда идей инклюзивного 

образования среди окружающего 

сообщества). 

Таким образом, при включе-

нии детей с ОВЗ в образователь-

ный процесс ДОО необходимо 

внести изменения в организацию 

всей педагогической деятельно-

сти учреждения, изучить и вне-

дрить новые форм, условия и 

способы организации образова-

тельного процесса с учетом ин-

дивидуальных различий детей. 

Такая модернизация требует 

творческого вклада каждого уча-

стника образовательного процес-

са — педагогов, родителей, де-

тей, администрации. 

Анализируя современную прак-

тику инклюзивного образования, 

можно выделить следующие его 

достоинства. Во-первых, для де-

тей с ОВЗ положительным явля-

ется то, что у них повышается 

уровень развития во всех сферах. 

Ровесники выступают для них 

примером, овладение новыми 

умениями и навыками происхо-

дит функционально, обучение 

осуществляется с опорой на со-

хранные качества. 

У детей, развивающихся в со-

ответствии с возрастными нор-

мами, формируется понимание 

того, что все люди разные, вос-

питывается толерантность, раз-

вивается умение устанавливать и 

поддерживать дружеские отно-

шения с людьми, которые отли-

чаются от них, умение сочувст-

вовать, сотрудничать, развивает-

ся творческий подход к жизни. 

Положительной стороной инк-

люзии для педагогов является ов-

ладение новыми педагогическими 

методиками, учитывающими ин-

дивидуальные особенности детей. 

Педагоги начинают лучше пони-

мать индивидуальные особенности 

детей, восприятие детей становит-

ся более целостным, формируется 

эмпатия и рефлексия. 

При реализации инклюзивной 

практики в условиях ДОО нужно 

быть готовыми и к определенным 

трудностям. При организации дея-

тельности по созданию инклюзив-

ного образовательного пространст-

ва педагоги сталкиваются: 

– с отсутствием апробирован-

ных технологий разработки ин-

дивидуальных образовательных 

маршрутов для детей с ОВЗ, 

– непринятием родителями нор-

мально развивающихся детей 

присутствия детей с ОВЗ, 

– низким уровнем информиро-

ванности населения о возможно-

стях инклюзивного образования, 

– отсутствием практики созда-

ния инклюзивных групп, где дети 
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с ОВЗ могут находиться в систе-

ме полного и неполного дня, 

– отсутствием системы посте-

пенного вхождения детей с ОВЗ в 

коллектив нормально развиваю-

щихся детей, 

– отсутствием системы подго-

товки специалистов к обучению 

нормально развивающихся детей 

к взаимодействию с детьми с ОВЗ. 

В плане организации менедж-

мента возникают проблемы с не-

достаточностью взаимодействия 

специалистов учреждений разно-

го ведомственного подчинения, 

поэтому важно учитывать имею-

щийся региональный опыт меж-

ведомственного взаимодействия, 

в том числе накопленный в 

Свердловской области [9; 14]. 

Информационное сопровож-

дение инклюзивного образования 

требует более активного привле-

чения средств массовой инфор-

мации, общественных организа-

ций, деятелей культуры с целью 

формирования толерантности по 

отношению к лицам с ОВЗ в об-

ществе. 

В результате решения выше-

перечисленных проблем инклю-

зивное образование будет спо-

собствовать социализации, под-

держке личностного развития и 

формированию предпосылок учеб-

ной деятельности у дошкольни-

ков с ограниченными возможно-

стями здоровья. 

В заключение хотим отме-

тить, что на сегодняшний день в 

развитии дошкольного инклюзив-

ного образования детей с ОВЗ 

можно выделить несколько устой-

чивых тенденций. Во-первых, на-

блюдается расширение континген-

та детей с ОВЗ, включенных в инк-

люзивную образовательную среду 

за счет детей с тяжелыми наруше-

ниями развития, а также детей 

раннего возраста с проблемами в 

развитии или с риском их воз-

никновения. Во-вторых, разви-

ваются инновационные вариа-

тивные формы дошкольного об-

разования для детей с ОВЗ в воз-

расте от 2 месяцев до 7 лет, в ко-

торых инклюзия может быть 

полной или частичной, система-

тической или периодической. 

Особое значение имеет внедре-

ние различных моделей оказания 

ранней помощи детям с ОВЗ (по 

ведомственной принадлежности, 

типу нарушений, имеющихся 

у ребенка, и др.), создание и 

функционирование групп кратко-

временного пребывания «Особый 

ребенок», работа Российской ле-

котеки. 
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