
Принципы инклюзивного образования в ДОУ 

 Инклюзивное  - включающий в себя, заключаю, включаю или включенное 

образование – термин, используемый для описания процесса обучения детей с 

особыми потребностями в общеобразовательных (массовых) учреждениях. 

Совместное обучение дошкольников с разными стартовыми возможностями 

допустимо, если в образовательном учреждении созданы специальные условия 

для воспитания и 

обучения.                                                                                                                  

Инклюзивное образование строится на следующих принципах: 

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, без барьерной среды, вариативной методической базы обучения и 

воспитания и способность использования педагогом разнообразных методов и 

средств работы, как по общей, так и специальной педагогике. 

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. 

Содержание работы Службы ранней помощи: 

– проведение психолого-педагогического обследования детей с нарушениями 

развития (риском нарушения) и их семей; 

– оказание комплексной коррекционно-развивающей помощи детям с 

нарушениями развития (риском нарушения) и психолого-педагогической 

поддержки их семьям; 

- осуществление работы по адаптации, социализации и интеграции детей с 

нарушениями развития (риском нарушения); 

– включение родителей (законных представителей) в процесс воспитания и 

обучения ребенка; 



– определение дальнейшего образовательного маршрута ребенка. 

Недостатками инклюзивного образования является психологическая 

неготовность общества к принятию человека с ограниченными возможностями 

здоровья, несовершенство системы социальной поддержки и обеспечения таких 

лиц и инвалидов. 

Инклюзивное образование развивает у дошкольников толерантность, 

терпимость, милосердие и взаимоуважение. Участники воспитательного 

процесса учатся видеть возможности, которыми обладают дети с ОВЗ, 

несмотря на имеющиеся у них нарушения. 

Инклюзивное образование – процесс развития общего образования, который 

подразумевает доступность образования для всех, в плане приспособления к 

различным нуждам всех детей, 

    Инклюзивное образование – это новая форма работы в дошкольном 

учреждении. 

Необходимость инклюзивного образования назрела давно. Выстраивание 

определенного жизненного пути в среде сверстников, на который, безусловно, 

может рассчитывать каждый ребенок, независимо от тяжести нарушений его 

развития, сделало бы жизнь таких детей более интересной и полной, 

способствовало бы их развитию и воспитанию. 

Основной целью создания инклюзивных групп является щадящее, постепенное 

вхождение ребенка в коллектив сверстников, формирование системы 

взаимоотношений с детьми и взрослыми. В основу ставится социально - 

эмоциональное развитие, формирование навыков взаимодействия и общения. 

     В рамках реализации индивидуальной образовательной программы ребенка,  

коррекционно-развивающие занятия проводят педагог-психолог, учитель-

дефектолог, учитель-логопед, социальный педагог. Необходимо отметить,  что 

при  планировании коррекционных занятий специалисты  должны учитывать  

содержание общеобразовательной программы данной возрастной группы и 

строить коррекционно- развивающие занятия так, чтобы темы занятий 

перекликались и дополняли друг друга. 

В связи с тем, что основным видом детской деятельности является игра – вся 

деятельность подчинена именно игре, будь то индивидуальные занятия, 

групповые или подгрупповые 

На занятиях игры и упражнения выбираются с учетом индивидуальных 

программ обучения ребенка.  

Специалисты, работающие в группе должны регулярно использовать в своей 

работе технологии сохранения и стимулирования здоровья детей. 

Например:  музыкальный  работник проводит ритмику;  инструктор по ФИЗО-

коррегирующую  гимнастику; педагог-психолог – психогимнастику; учитель-



логопед – дыхательную, артикуляционную, пальчиковую гимнастику, точечный 

массаж. 

Педагог лишь создает условия, в которых ребенок может самостоятельно 

развиваться во взаимодействии с другими детьми. Совместное обучение и 

развитие здоровых детей и детей с особыми потребностями необходимо, в 

первую очередь, для того, чтобы решить проблемы с социальной адаптацией 

последних. В детском сообществе воспитывается толерантность и 

равноправное отношение к детям-инвалидам. В ситуации, когда инклюзивным 

становится именно дошкольное образование, этот путь наиболее эффективен, 

ведь дети дошкольного возраста не имеют опасных предубеждений насчёт 

сверстников, которые волею судьбы являются не такими, как все. 
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