
Доклад на ГМО 

Инклюзивное воспитание детей с ОВЗ в условиях введения и реализации 

ФГОС ДО. 

1 Добрый день уважаемые коллеги. Сегодня мы говорим об интеграции и 

инклюзии в дошкольном образовании. На данном этапе развития системы 

образования этот вопрос является очень сложным.  

2 С момента вступления в силу «Закона об образовании в РФ» и введения 

государственного стандарта дошкольного образования, одной из задач 

педагогов стало обеспечение  равных  возможностей  для доступа к 

определенной сумме знаний  всем детям, не зависимо от их физических 

возможностей. 

Нацеленность  на инклюзию и постепенный отказ от сегрегации в дошкольном 

образовании предлагает нам  работать в новых реалиях современной системы 

образования.  

 

3  Нужно быстро переучиваться, меняться, постоянно самообразовываться. Но 

загруженность воспитателей, высокие требования к ведению бумажной 

отчетности, недостаток кадров и в этой связи, необходимость работать с 

повышенной нагрузкой,  приводит к тому, что воспитателям порой не хватает 

времени, чтобы досконально разобраться в теоретическом обосновании 

инклюзивного процесса обучения. Поэтому прежде, чем переходить к 

конкретному опыту работы, мы бы хотели остановиться на некоторых общих 

вопросах. Прежде всего,   мы хотим уточнить понятия «сегрегация», 

«интеграция», «инклюзия». 

4 Система советского дошкольного образования, начиная еще с работ 

выдающегося педагога своего времени Надежды Константиновны Крупской, 

была направлена на развитие коррекционной работы в образовании. 

Открывались школы – интернаты и детские сады для детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, глухих и слабослышащих детей,  для детей с 

нарушениями интеллектуальной сферы. Строились санатории и здравницы, 

развивались различные ветви специальной и социальной педагогики. Дети, 

имеющие нарушения в развитии  с раннего возраста становились объектом 

внимания медиков и специальных педагогов. Им предлагались особые, 

соответствующие специфике нарушений, детские сады, школы – интернаты, а 

затем и проф.тех.училища, в которых дети получали ту необходимую сумму 

знаний и умений, которая помогала им существовать в обществе. 

Выделение детей с ограниченными возможностями из общества и организация 

для них спец. учреждений называется СЕГРЕГАЦИЕЙ образования. 

Развивая специальную педагогику, государство удаляло из общества  

«некачественных детей», (как бы грубо это не звучало). О них не принято было 

говорить, их не принято было показывать, общество усиленно делало вид, что 

таких людей «как бы» нет. 

5 Со сменой политического курса, перестройка коснулась и системы 

образования. В 90–х годах прошлого века появился термин «интеграция», 

который мы активно стали использовать, когда внедряли федеральные 

государственные требования.  

В детских садах стали появляться дети,  имеющие некоторые отклонения в 

развитии. У родителей появилось право выбора, где учить детей (в 

специальном или массовом образовательном учреждении). Детские сады и 

открыли свои двери особенным детям. Сделано это было  кем-то по желанию, 



где были прогрессивные, инновационно – мыслящие  руководители; но 

большинству детских садов, у руля которых были руководители 

консервативных взглядов,  пришлось это сделать под давлением  

государственной политики.  

Дети с повышенными потребностями пришли в массовые образовательные 

учреждения, этим самым они начали процесс ИНТЕГРАЦИИ в 

образовательную среду. Детям пришлось подстраиваться под правила и режим 

детского сада. Им пришлось учиться быть в группе нормативно развивающихся 

сверстников, учиться общаться с ними, действовать рядом с ними, играть и 

принимать информацию предназначенную обычным детям. И родителям нужно 

было подстроить своего ребенка под общие требования. 

То есть интеграция детей с ограниченными возможностями здоровья  это 

процесс внедрения ребенка с особенностями в общую систему образования. 

 

6 Сегодня государство сделало еще один шаг навстречу  детям с ограниченными 

возможностями здоровья, гарантировав право на равные возможности. Эта 

гарантия реализуется через инклюзивное образование на всех ступенях 

образовательной системы. 

К нам приходят разные дети. Нормативно развивающиеся и с ограниченными 

возможностями здоровья. Жители центральной России и мигранты из южных 

республик нашей страны и зарубежья. Единственные дети в семье и дети из 

многодетных семей. Дети состоятельных родителей и дети семей со скромным 

достатком. Одаренные дети и с задержкой или отсталостью  развития.  

Но все они ДЕТИ. 

Для нашего государства имеет ценность каждый ребенок, не зависимо от его 

особенностей и это подтверждено «Законом об образовании в Российской 

Федерации»  273-ФЗ от 29.12.2012г.  

Система образования начала меняться. В школах и детских садах все чаще и 

чаще стали появляться дети, имеющие повышенные потребности. И 

Образовательные учреждения должны учитывать эти потребности, 

подстраиваясь и изменяясь под нужды каждого ребенка, принимая его таким, 

какой он есть. В этом и есть суть ИНКЛЮЗИИ. Измениться и подстроиться под 

потребности особенного ребенка 

 

7 Сегодня в педагогической практике выделяют различные формы инклюзивного 

образования: частичная инклюзия, полная инклюзия, временная инклюзия и 

смешанная инклюзия  

временная инклюзия -  форма организации образовательной деятельности, при 

которой все воспитанники специальной группы  вне зависимости от степени 

нарушений объединяются с нормативно развивающимися сверстниками  не 

реже 2-х раз в месяц для проведения различных мероприятий воспитательного 

характера. 

 частичная инклюзия, при которой дети, не способные на равных со 

здоровыми сверстниками овладевать образовательным стандартом, вливаются 

лишь на часть дня (например, на его вторую половину) в массовые группы.  

 

Полная  инклюзия, при которой дети  с ограниченными возможностями 

здоровья  на равных воспитываются в массовых группах, но при этом они 

могут получать дополнительную коррекционную помощь специалистов. 

Соотношение детей с ограниченными возможностями здоровья по отношению 

к нормативно развивающимся сверстникам должно совпадать с процентным 

соотношением количества инвалидов в обществе. То есть в обычной - 



общеразвиающей группе 1 -2 ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 В настоящее время в нашей стране появился опыт работы по смешанной 

инклюзии. Когда треть группы детей имеют сходные нарушения здоровья, 

Число детей в такой группе снижается до 12 -15, и в штат группы  вводится 

должность педагога дефектолога. 

8 Исследования показывают, что инклюзивное образование  может быть 

эффективным для части детей с отклонениями в развитии, уровень 

психофизического развития которых  близок к возрастной норме. Но оно 

оказывается нецелесообразным для детей с интеллектуальной 

недостаточностью.  По отношению к ним речь  должна идти о совместном 

пребывании в учреждении, о совместном проведении досуга и совместных 

акциях и мероприятиях мероприятий. Поэтому мы постарались сохранить 

коррекционные группы в чистом виде.  

Наше учреждение строит образовательную деятельность в различных формах  

инклюзии. В форме частичной и смешанной инклюзии у нас обучаются дети с 

тяжелым нарушением речи, в форме полной инклюзии работает старшая 

общеобразовательная группа. Для детей имеющих интеллектуальную 

недостаточность мы применяем временную инклюзию.  

А так же всю дополнительную образовательную деятельность мы проводим в 

форме полной инклюзии. 

Мы можем сказать, что в полной мере выполняем задачу государства и 

реализуем право маленьких граждан на равные возможности. 

9  

Но  все так гладко  бывает только на бумаге. А в реальность намного сложнее. 

И нам уже приходится говорить об опасности директивного внедрения 

инклюзии. 

Все педагоги, которые начинали работу в форме инклюзии (я хочу 

подчеркнуть, не специалисты коррекционных практик, которые 

специализировались на работе с особенными детьми, а именно педагоги 

общеобразовательных групп) называют самым сильным чувством, которое ими 

владело -  был  СТРАХ. 

Инклюзия  – это перемена. Перемены пугают всех. Но в данном случае речь 

идет о правах человека, и идти навстречу переменам мы должны все равно. 

Понятно, что в такой кризисный период людям нужна поддержка. И в данной 

ситуации Вашей поддержкой может стать общение друг с другом. Обсуждение 

проблем, поиск решения, осознание того, что проблема не только ваша, 

помогает находить верные ответы и решать поставленные задачи. 

10  

Опираясь на собственный опыт и по результатам общения с вами – коллегами, 

мы хотим обозначить проблемы инклюзивного образования. И попробовать 

подсказать те точки, которые помогут найти решения этих проблем. 

 

недиагностированные дети, их "интеграция" обусловлена тем, что имеющееся 

отклонение в развитии не выявлено, не закреплено ни одним документом, а 

значит, не предусмотрена дополнительная работа специалистов и не 

предусмотрена адаптированная образовательная программа. Даже не обладая 

медицинской компетенцией, основываясь лишь на своем педагогическом  

опыте, Вы понимаете, что нарушения в развитии есть и чтобы помочь ребенку 

нужно что-то делать.  Единственным механизмом  здесь может выступать лишь 

индивидуальный маршрут развития, выстроенный совместно с педагогом 

психологом дошкольного учреждения. 



Пример оформления маршрута развития для ребенка требующего 

индивидуального подхода мы положили вам в папку раздаточного материала. 

11 дети, родители которых, зная о нарушении развития ребенка, по разным 

причинам настаивают на обучении в массовом детском саду;  

в том случае, когда интегрированное обучение проводится лишь по желанию 

родителей, без учета мнения специалистов, оказывается, что оно эффективно 

только для незначительной части этих детей, большинство же из них через 

несколько лет "директивного инклюзивного  обучения", неадекватного их 

уровню развития, оказываются в специальных (сегрегационных) 

образовательных учреждениях. 

 

В данном случае для нас это большая проблема – и единственное, что мы 

можем делать – это пытаться установить дружеский контакт с родителями 

особенных детей.  И установив его попробовать осторожно и очень тактично 

ввести в диалог со специалистами. Хорошим методом служит приглашение 

родителей в группу, посмотреть организованную образовательную 

деятельность.  Наглядный пример, зрительное сравнение своего ребенка со 

сверстниками помогает осознать родителям, что интеллектуальная 

недостаточность  чрезмерно велика по сравнению с нормативно 

развивающимися сверстниками  и данная форма инклюзии может только 

усугубить  проблему. 

 

12 Говоря о предоставлении равных прав на образование, мы, как правило, 

говорим о детях с  ограниченными возможностями здоровья. И забываем о 

нормативно развивающихся детях. И в этом есть еще одна сложность. 

Здоровых детей тоже нужно развивать, готовить к школе – выполнять 

образовательную программу, обеспечивать психологический комфорт.  

Как осуществлять полноценную образовательную деятельность, когда 

внимание педагога сконцентрировано на детях имеющих отклонения в 

развитии?  

Какова бы ни была значимость личности ребенка имеющего  ограниченные 

возможности здоровья, личность здорового ребенка не менее ценна для 

общества, и белее перспективна с точки зрения государства.  (это 

подтверждается усиленным вниманием и поддержкой одаренных детей). 

Поэтому отпустить развитие здоровых детей  на самотек недопустимо. 

 

13  Решение этой проблемы мы видим в повышении профессиональной 

компетенции воспитателя. Но курсы повышения квалификации не всегда 

бывают вовремя, порой, невозможно записаться на нужный курс (бюджетных 

программ), высокая стоимость хороших курсов затрудняет профессиональное 

развитие через систему курсов повышения квалификации.  И здесь мы можем 

искать решение проблемы только через самообразование.  К сожалению, 

литературы по проблеме инклюзии очень мало.  Со своей стороны мы бы 

хотели посоветовать обратиться к педагогике для малокомплектных начальных 

классов. Конечно, это совсем не то что нам надо, но учителям 

малокомплектных классов приходилось решать  схожие с нами задачи. Как 

построить урок, для группы детей с разным интеллектуальным  уровнем 

развития? Методы и средства учителей малокомплектных школ помогут нам в 

организации учебной деятельности. Конечно, мы не можем просто перенести 

их в систему инклюзивного образования, слишком разная специфика. Но они 



могут послужить нам некоторой подсказкой и вдохновением в нашем 

педагогическом творчестве. 

 

14 Сегодня мы хотим вам представить два фронтальных занятия  в старшей 

группе, где инклюзивно обучаются дети с ограниченными возможностями 

здоровья (нарушения в развитии связаны с интеллектуальной 

недостаточностью осложненные неспецифическими нарушениями, более точно 

озвучить диагнозы детей мы не имеем права) и  индивидуальное занятие с 

этими детьми, проведенных педагогом дефектологом. 

Во фронтальных занятиях педагог дифференцировал образовательный 

материал не только для нормативно развивающихся детей и детей, имеющих 

осложнения в развитии, но и для детей имеющих более высокий, по отношению 

к норме, интеллектуальный коэффициент. Основные методы, которые вы 

увидите, будут: 

 дифференциация образовательного материала по уровню сложности.  

 максимальное наполнение занятия манипуляционным материалом,  

 постоянное присутствие зрительных ориентиров.  

 метод подключения специалистов (педагог дефектолог) 

Для того чтобы у нас получилось больше вам показать и не нарушить 

регламент методического объединения, мы решили показывать только 

основные части организованной образовательной деятельности. Вашему 

вниманию мы представляем:  

 

 Формирование элементарных математических представлений,  

 Рисование,  

 Индивидуальное занятие по развитию интеллектуальной сферы. 

  физкультура (физкультура  –  под вопросом – если уложимся по 

времени. На данный момент идет монтаж фильма)  

15 Фронтальные занятия проводит  воспитатель старшей группы Эллеонора 

Станиславовна Новикова. 

Индивидуальные занятия проводит педагог дефектолог Анна Сергеевна 

Фролова. 
 


