
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как влияет инклюзивное дошкольное 

образование на результаты обучения 

и социальной интеграции детей? 
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. 

Многолетний опыт инклюзивного 

образования в Англии позволил 

исследователям доказать, что дети, 

обучающиеся в подобных группах, 

показывают более высокие результаты. 

Причём, имеются ввиду как результаты 

здоровых детей, так и результаты детей с 

особыми потребностями. 

МАДОУ «Детский сад № 88» 

«Дубравушка» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ценность человека не зависит от его 

способностей и достижений 

Каждый человек способен 

чувствовать и думать 

Каждый человек имеет право 

на общение и на то, чтобы быть 

услышанным 

Все люди нуждаются друг в друге 

Подлинное образование может 

осуществляться только в контексте 

реальных взаимоотношений 

Все люди нуждаются в поддержке 

и дружбе ровесников 

 

Для всех обучающихся достижение 

прогресса скорее может быть в том, 

что они могут делать, чем в том, 

что не могут 
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Разнообразие усиливает  

все стороны жизни человека 

Принципов 

инклюзивного образования 
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Дети с инвалидностью — физической 

или ментальной — традиционно 

оказывались изолированы и, 

соответственно, лишены шагов по 

интеграции в среду. Специальные 

учреждения чаще создавали и расширяли 

разрыв между «больной» и «здоровой» 

частью общества. 

Понятие инклюзивного образования 

раскрывает Закон об образовании № 273 от 

29.12.2012г., в котором говорится, что 

ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – это 

обеспечение равного доступа к образованию 

для всех обучающихся с учётом разнообразия 

особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей (ст. 2, п. 27). 

Инклюзивное дошкольное 

образование реализуется в двух 

основных формах. 
 При ДОУ могут быть организованны 

специальные группы для детей с особыми 

потребностями. Несмотря на то, что 

особенные дети обучаются отдельно, они 

остаются включёнными в социальную 

жизнь ДОУ, наравне со здоровыми детьми 

участвуют в общественных мероприятиях 

и т.д. Обыкновенно, в специальных 

группах обучаются дети, имеющие 

отклонения и задержки в психическом и 

интеллектуальном развитии. 

 В другой форме инклюзивное дошкольное 

образование реализуется путём 

непосредственного включения детей с 

особыми потребностями в состав группы, 

где они занимаются на общих основаниях 

со всеми детьми. Этот вариант чаще 

применяется при условии сохранности 

интеллекта у детей-инвалидов. 

Инклюзивное образование в ДОУ по 

ФГОС предлагает путь объединённости. 

Обучать каждого ребенка взаимодействию, 

помогать преодолевать сложности в развитии 

— признак гуманного общества, которое 

уважает всех своих участников. А потому 

важно позаботиться, чтобы такое образование 

стало всюду используемой практикой. 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт (ФГОС) как раз и 

работает над тем, чтобы создать надёжный 

фундамент для погружения детей с ОВЗ в 

социальное пространство. 

 

Государственный стандарт ставит 

перед педагогами задачи: 

 обеспечить равный доступ к знаниям вне 

зависимости от возможностей здоровья, 

региона и вида образовательной 

организации; 

 сформировать условия для развития 

личности ребёнка, которые определяются 

возрастом и творческим потенциалом 

дошкольников; 

 построить содержательно разнообразную 

программу, которая соответствует 

образовательным потребностям детей; 

 поддерживать семью ребёнка и помогать 

советом в вопросах обучения и 

воспитания детей. 

 

Что дает инклюзивное                 

образование? 
 Новый социальный подход к 

инвалидности 

 Приветствует разнообразие 

 Рассматривает различие между людьми 

как ресурс, не как проблему 

 Личностное развитие и социальные 

навыки 

 Развитие самостоятельности и 

самоопределения 

 Развивает равные права и возможности 

вместо дискриминации 
 

Ценности  

инклюзивного образования 
 Каждый имеет право высказываться и 

быть услышанным; 

 Каждый имеет право принадлежать к 

обществу и быть его частью; 

 Каждый имеет право на образование и 

обучение в течение жизни; 

 Каждый имеет право на дружбу и 

значимые отношения; 

 Каждый имеет право на полноценную 

жизнь. 


