
Инклюзивное образование детей в 

дошкольной образовательной организации 

 

В 80-е гг. прошлого века в США вводится новый термин, обозначающий 

ситуацию активного участия каждого ученика в совместном обучении, inclusion – 

включение. Благодаря международному законодательству этот термин получил 

быстрое распространение. В 1994 г. Саламанкская декларация о принципах, 

политике и практической деятельности в сфере образования лиц с особыми 

потребностями вводит в международный обиход термин «инклюзия» и 

провозглашает принцип инклюзивного образования [1]. 

Инклюзивное образование – это образование, которое каждому, несмотря 

на имеющиеся интеллектуальные, физические, эмоциональные, социальные или 

другие особенности, предоставляет возможность быть вовлеченным в общий 

процесс обучения и воспитания. На сегодняшний день, проблема внедрения 

инклюзивного образования в учебные заведения России является актуальной для 

многих российских исследователей. Авторы говорят о том, что инклюзивное 

образование – процесс развития общего образования, которое подразумевает 

доступность для всех в плане приспособления системы к различным нуждам детей, 

в том числе и детей с особыми потребностями [2]. 

На современном этапе развитию инклюзивного образования присущи 

проблемы и противоречия. Одной из важнейших проблем является недостаточная 

профессиональная подготовка педагогов дошкольного образования и 

специалистов сопровождения, которые способны реализовать инклюзивный 



подход. Данная проблема решается с помощью организации специализированной 

комплексной помощи со стороны специалистов в области специальной и 

педагогической психологии, коррекционной педагогики, в понимании и 

правильном использовании подходов к индивидуальному обучению со 

специальными образовательными потребностями. 

Можно выделить следующие принципы, на которых базируется инклюзивное 

образование. 

Принцип индивидуального подхода предполагает подбор таких методов и 

средств обучения, в которых будут учтены индивидуальные образовательные 

потребности каждого ребенка. Индивидуальные программы развития дошкольника 

разрабатываются на основе диагностики его функционального состояния и 

предусматривают выработку индивидуальной стратегии развития. 

Принцип поддержки самостоятельной активности ребенка. Предоставление 

условий для самостоятельной активности ребенка является одним из важнейших 

условий успешности инклюзивного образования. Реализация данного принципа 

помогает предотвратить появление «выученной беспомощности» – феномена, 

когда ребенок не прикладывает собственных усилий для улучшения своего 

состояния, а ожидает внешней инициативы. 

Принцип активного включения в образовательный процесс всех его 

участников предполагает активное включение детей, родителей и специалистов в 

совместную деятельность с целью достижения плодотворного взаимодействия на 

гуманистической основе. 

 Принцип междисциплинарного подхода предполагает применение 

комплексного подхода к определению и разработке средств и методов обучения и 

воспитания детей; регулярное проведение диагностических мероприятий каждого 

ребенка, на основе которых составляется образовательный план работы как с 

конкретным ребенком, так и с группой в целом. 

 Принцип вариативности в организации процессов воспитания и обучения 

предполагает наличие вариативной развивающей среды, т. е. необходимых 

развивающих и дидактических пособий, безбарьерной среды, вариативной 

методической базы воспитания и обучения и др. 

Принцип партнерского взаимодействия с семьей. В рамках данного 

принципа главной задачей специалиста (педагога) является установление 

доверительных партнерских отношений с родителями или близкими ребенка, 

внимательного отношения к запросам родителей и др. 

Проанализировав российскую систему образования, можно выделить 

следующие формы инклюзивного образования детей дошкольного возраста: 

1. Дошкольные образовательные учреждения компенсирующего вида, в которых 

обучаются дети с определенной формой дизонтогенеза. В данных учреждениях 

организована специальная предметно-развивающая среда с учетом 

образовательных потребностей и возможностей определенной категории детей. 

2. Дошкольные образовательные учреждения комбинированного вида, в которых 

обучаются дети, имеющие различные особые образовательные потребности, 

наряду с детьми, не имеющими отклонений. В данных образовательных 



учреждениях также используется специальная предметно-развивающая среда, 

учитывающая образовательные потребности определенной категории детей. 

3. Дошкольные образовательные учреждения, на базе которых функционируют 

дополнительные службы: службы ранней помощи, лекотека, консультативный 

пункт. 

4. Массовые дошкольные образовательные учреждения с группами кратко-

временного пребывания «Особый ребенок». 

Система инклюзивного образования в нашей стране находится только на 

начальных стадиях своего развития и требует разработки не только полноценной 

нормативной, но и методологической базы. 
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