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ПО ВНЕДРЕНИЮ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ДОУ 

Аннотация: в статье описывается опыт педагогов МДОУ «ЦРР д/с 

№153» г. Магнитогорска Челябинской области по внедрению инклюзии. В ста-

тье наблюдается комплексный подход к готовности педагогов решать задачи 

инклюзии, обеспечению взаимодействия специалистов разных профилей, вклю-

чению родителей, в образовательный процесс с учетом индивидуальных воз-

можностей, потенциальных способностей каждого ребенка. Авторы приходят 

к выводу, что многолетний опыт работы педагогов позволяет с уверенностью 

сказать, что внедрение инклюзивного образования является ресурсом создания 

толерантной среды. 
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По инициативе ЮНЕСКО 1995 год был объявлен Международным годом 

Толерантности. С тех пор слово «толерантность» навсегда вошло в нашу повсе-

дневность. Представители 185 стран подписали Декларацию Принципов Толе-

рантности, в которой четко выявили этот термин: «Толерантность (от лат. 

tolerantia – терпение; терпимость к чужому образу жизни, поведению, обычаям, 

чувствам, мнениям, идеям, верованиям) – это уважение, принятие и правильное 

понимание богатого многообразия культур нашего мира, наших форм самовыра-

жения и способов проявлений человеческой индивидуальности. 
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Толерантность – это гармония в многообразии. Это не только моральный 

долг, но и политическая, правовая потребность. Толерантность – это доброде-

тель, которая делает возможным достижение мира и способствует замене куль-

туры войны культурой мира. Ей способствуют знания, открытость, общение и 

свобода мысли, совести и убеждений» 

Задача воспитания толерантности на сегодняшний день должна пропиты-

вать деятельность всех социальных институтов и в первую очередь тех, кто ока-

зывает непосредственное воздействие на формирование личности ребенка. Дет-

ский сад, как первое звено в системе народного образования, имеет большие воз-

можности для воспитания у детей толерантности. Именно с дошкольного воз-

раста у ребенка необходимо начинать формировать гуманистические ценности и 

готовность к толерантному поведению. 

Чем же опасно не соблюдение такой важности, как толерантность? Чтобы 

ответить на этот вопрос, обратимся к такому понятию, как инклюзия. 

На сегодняшний день в России насчитывается более 2 млн. детей с ограни-

ченными возможностями здоровья. Инклюзивное образование дает им возмож-

ность развиваться в среде обычных дошкольников. При этом всем детям группы 

комбинированной направленности предоставляются равные условия для того, 

чтобы включиться в воспитательно- образовательный процесс. 

Инклюзивное (франц. inclusif – включающий в себя, от лат. include – заклю-

чаю, включаю) или включенное образование – термин, используемый для описа-

ния процесса обучения детей с особыми потребностями в общеобразовательных 

учреждениях. 

В основу инклюзивного образования положена идеология, которая устра-

няет любую сегрегацию детей, которая обеспечивает одинаковое отношение ко 

всем людям, но создает особые условия для детей, имеющих особую необходи-

мость, что полностью отражает понятие толерантность. 

Совместное обучение дошкольников с разными стартовыми возможностями 

допустимо, если в образовательном учреждении созданы специальные условия 

для воспитания и обучения. 
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Модернизация дошкольного образования – одна из задач Федеральной це-

левой программы развития образования на 2018–2025 годы, (в ред. Постановле-

ния Правительства РФ от 15.03.2021 №385). Мероприятия направлены на повы-

шение качества образовательных услуг и на улучшение инфраструктуры детских 

садов. 

Одна из основных целей модернизации инфраструктуры ДОУ является: 

обеспечение прав граждан на получение качественного дошкольного образова-

ния. 

Инклюзивное обучение в нашем Муниципальном дошкольном образова-

тельном учреждении «Центр развития ребенка – детский сад №153» г. Магнито-

горска, Челябинской области (далее именуемое МДОУ «ЦРР д/с №153») делает 

возможным оказание необходимой медико-социальной и психолого-педагогиче-

ской помощи большому количеству детей, позволяет максимально приблизить 

ее к месту жительства ребенка, обеспечить родителей консультативной поддерж-

кой, а также подготовить общество к принятию человека с ограниченными воз-

можностями здоровья. Инклюзивное обучение предполагает совместное образо-

вание детей с особыми образовательными потребностями по индивидуальным 

образовательным маршрутам. 

В работе реализуются образовательные программы: 

1. Адаптированная основная образовательная программа дошкольного об-

разования обучающихся с задержкой психического развития. 

2. Адаптированная основная образовательная программа дошкольного об-

разования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

3. Основная образовательная программа дошкольного образования. 

Дети с особенностями могут находиться в группе полное время или ча-

стично, обучаясь по индивидуальному учебному плану. 

Педагоги нашего МДОУ «ЦРР д/с №153» воплощают инклюзивное воспи-

тание со среднего возраста. Для этого мы создаем доступную и развивающую 

среду в группах. Развивающая среда формируется по принципу вариативности, 
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осуществляется индивидуальный подход при подаче обучающего материала, 

развивается самостоятельная активность ребёнка. 

Пространство групп организовано в виде хорошо разграниченных центров 

(сюжетно-ролевых и режиссерских игр; познавательной активности; самостоя-

тельной деятельности детей; двигательной активности; настольно-печатных и 

развивающих игр; экспериментирования и наблюдением за природными явлени-

ями; отдыха), оснащенных большим количеством развивающих материалов 

(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). 

Все предметы доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет детям выбирать интересные 

для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эф-

фективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных 

особенностей детей. Свободная деятельность детей в развивающих центрах по-

могает им самостоятельно осуществлять поиск, включаться в процесс исследо-

вания, а не получать готовые знания от педагога. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планирова-

нием образовательного процесса. 

В детском саду имеется хорошее современное оборудование для проведения 

всех видов занятий, игротерапии (песочная, сказкотерапия, терапия отношени-

ями, шахматная терапия), музыкальной терапии (игра на музыкальных инстру-

ментах, занятия вокалом), и т. д. А самое главное – наличие хорошо обученной 

команды специалистов, работающей под девизом «Быть толерантным», что озна-

чает быть чутким и внимательным, доброжелательным по отношению ко всем 

окружающим. 

Воспитатели, психолог, логопеды, дефектологи, музыкальные руководи-

тели и другие специалисты владеют приёмами различных отраслей коррекцион-

ной педагогики и элементами здоровьесберегающих технологий (гимнастика 

пальчиковая, гимнастика дыхательная, гимнастика бодрящая, физкультурное за-

нятие, точечный самомассаж, фонетическая ритмика, психогимнастика). Мы по-

стоянно вводим интегрированные формы работы с детьми:  
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1. Творческие проекты- презентации (например, в рамках проекта «Откуда 

пришел хлеб?» дети с родителями, под руководством воспитателей создают пре-

зентации по теме исследования. Потом представляют созданные работы в дет-

ском саду. 

2. Конкурсы, выставки («Шахматный турнир», «Конкурс чтецов», «Вы-

ставка поделок из природного материала», «Дорожная грамотность», «Синичкин 

день», «Не оставим без дворца, ни синицу, ни скворца», «Выставка новогодних 

игрушек», «Я и космос», музыкальный конкурс «Звездочки Магнитки», «Вокаль-

ный конкурс». 

3. Сюжетно-ролевая игра (Альбом «Кем я хочу стать?»). 

Инклюзивное образование развивает у дошкольников толерантность, терпи-

мость, милосердие и взаимоуважение. Участники воспитательно-образователь-

ного процесса учатся видеть возможности, которыми обладают дети с ОВЗ, не-

смотря на имеющиеся у них нарушения. 

При организации работы с детьми с ОВЗ мы особое внимание обращаем на: 

- разработку и введение адаптированной программы для детей с ОВЗ; 

- создание доброжелательной атмосферы общения педагога с детьми, детей 

между собой и с педагогами (вовлечение их в совместную деятельность, игры 

и т. п.); 

- использование на занятиях игровых приёмов, сюрпризных моментов, ди-

дактических игр с целью поддержания интереса к процессу деятельности и к по-

лучению заданного результата (дидактические игры, которые несут положитель-

ную эмоциональную окраску); 

- построение индивидуальных маршрутов по спирали: на каждом этапе 

усложняются задачи работы и в каждом виде деятельности навыки не только за-

крепляются, но и усложняются; 

- продолжительность индивидуального занятия в зависимости от степени 

сложности его содержания и от состояния ребенка в данный день; 

- тесное сотрудничество с родителями; проведение целенаправленной и си-

стематизированной работы с семьей. 
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В рамках совершенствования педагогов по работе с детьми с ОВЗ прово-

дятся: – курсовая переподготовка и обучение педагогов; 

- мониторинг и изучение проблем (профессиональных затруднений); 

- семинары, беседы и консультации по вопросам социальных и психологи-

ческих аспектов в ведении ребенка с ОВЗ с специалистами. 

Одной из задач МДОУ «ЦРР д/с №153» является содействие формированию 

у родителей убеждённости и потребности строить взаимоотношения с детьми на 

основе принципов толерантности, способствование сознанию родителя, что ин-

толерантное поведение часто является причиной возникновения конфликтных 

ситуаций. Родители же являются первыми и основными воспитателями детей, и 

невозможно сформировать толерантность у ребенка, как и любое другое каче-

ство, если они не являются союзниками педагогов в решении этой проблемы. 

Проводятся различные мероприятия по взаимосвязи детей и родителей, педаго-

гов и родителей: 

- беседы, консультации («Ты и я -мы одна семья»); 

- тематические родительские собрания; 

- конкурсы, выставки творческих работ; 

- индивидуальные и групповые консультации; 

- совместное проведение досугов и праздников. 

Конечно, много недоработок (психологическая неготовность общества к 

принятию человека с ограниченными возможностями здоровья, несовершенство 

системы социальной поддержки, недостаточное понимание родителей возмож-

ностей таких детей), но многолетний опыт работы педагогов МДОУ «ЦРР д/с 

№153» с такими детками позволяет с уверенностью сказать, что внедрение ин-

клюзивного образования является ресурсом создания толерантной среды. 
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