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      В последнее время   в нашей стране все больше внимания уделяется детям с 

особыми образовательными потребностями. Все чаще стали говорить о 

равноправном включении детей с ОВЗ, во все возможные и необходимые сферы 

жизни общества, о возможности дать этим детям достойный статус, 

самореализоваться в современном мире. 

Инклюзивное образование - это закономерный этап развития системы 

образования, связанный с переосмыслением обществом и государством своего 

отношения к инвалидам, с признанием их права на предоставление равных с 

другими, возможностей в различных областях жизни, включая образование. 

Инклюзивное образование позволит детям и взрослым, независимо от пола, 

возраста, этнической принадлежности, способностей, наличия или отсутствия 

нарушений развития, участвовать в жизни общества и вносить в нее свой вклад. 

Инклюзивное образование дает возможность всем детям в полном объеме 

участвовать в жизни коллектива детского сада, обладает ресурсами, 

направленными на стимуляцию равноправия обучающихся и их участия во всех 

аспектах жизни коллектива; направлено на развитие у всех людей способностей, 

необходимых для общения. 

 Основная идея моего опыта   и данного направления работы нашего детского 

сада в том, что все дети с ограниченными возможностями здоровья -  это дети с 

различными образовательными потребностями. Инклюзивное образование в 

нашем саду направлено на разработку таких педагогических подходов, которые 

обеспечат гибкость образовательной деятельности для удовлетворения этих 

различных образовательных потребностей, тем самым повысится эффективность 

обучения и воспитания детей с ОВЗ. 

Проблемой инклюзивного образования занимаются многие ученые: Алехина 

С.В., Егоров П.Р., Малофеев Н.Н., Семаго Н.Я., Семаго М.М. и многие другие. 



Инклюзивное образование подразумевает под собой обеспечение доступного 

образования для всех обучающихся,  учитывая их особые образовательные 

потребности, также индивидуальные возможности, инклюзивное образовательное 

пространство, по мнению Симаевой И.Н. и Хрюкова В.В. определяется как « 

интегративная единица социального пространства, представленная системой 

структурных компонентов и блоков, определяющих специфику его содержания, в 

которой образовательные программы реализуются в доступном для каждого 

участника формате и межличностные отношения, обеспечивают возможности для 

личного  и социальное развитие, социализация, саморазвитие и самоизменение».  

Исследователи Пузанов Б.П., Степанов С.С. дают трактовку понятия 

«интегрированное обучение», как процесс совместного обучения, воспитания и 

социализации детей с различными дефектами психофизического развития в 

организациях с нормально развивающимися детьми. Интеграцию ребенка с 

проблемами развития, как считают Григорьева Л.П., Екжанова Е.А., Леонард И.Э., 

Малофеев Н.Н., Пелым Т.В., Солнцева Л.И., Стребулаев Е.А., Благо С.Л., 

Шматко, Н.Д., Шипицына Л.М. нужно начитать с социализации, как можно 

раньше, желательно в дошкольном возрасте.  В работах выше названных авторов 

проблема интеграции дошкольного образования требует дополнительного, 

углубленного изучения вопросов, не в малой степени разработанных  в 

современном образовании. 

      Новизна опыта заключается в том, с 2018 года все чаще наши 

воспитанники групп с ЗПР и ОДА стали активными участниками общих 

мероприятий с нормотипичными сверстниками а с  в 2021 году  с  открытием 

группы  для детей с РАС  и ТМНР, ресурсной группы направление нашей работы 

с детьми с ОВЗ стало переходить от интеграции к инклюзии. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ОПЫТА 

В основу инклюзивного образования нашего дошкольного учреждения 

положена идеология, которая исключает любую дискриминацию детей, и 

обеспечивает равное отношение ко всем детям, но создает особые условия для 

детей, имеющих особые потребности. 

В настоящее время в ДОУ функционируют 9 групп, 4 общеразвивающей 

направленности, 4 компенсирующей направленности и 1 ресурсная группа. 

На сегодняшний день контингент детей составляет 137 дошкольников, из них 

58 воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) 43%.  

Среди воспитанников с ОВЗ присутствуют дети с нарушением речи 33/24%,  и 

когнитивными нарушениями: задержка психического развития (далее ЗПР) -10/8% 

;  с расстройством аутистического спектра (далее РАС) 10/ 8% и тяжелыми 

множественными нарушениями развития( далее ТМНР) 4/3%. 

     Целью нашего дошкольного учреждения по  реализации инклюзивного 

образования  является обеспечение доступного и качественного дошкольного 

образования детям с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

интеграции и инклюзии, как основы их адаптации и социализации в среду 

сверстников. 

Задачи, которые мы решаем для достижения цели, состоят в следующем: 

- расширение вариативных форм дошкольного образования детям с ОВЗ, в 

том числе детям – инвалидам; 



- создание социо-культурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки и социальной адаптации 

детей с ОВЗ, включение их в систему социальных отношений; 

- формирование системы мониторинга достижений и личностного роста детей 

с ОВЗ и детей-инвалидов; 

- взаимодействие с семьями воспитанников по вопросам дошкольного 

образования детей в условиях инклюзивного образования, и активное включение 

их в образовательную деятельность. 

Инклюзивное образование в нашем детском саду реализуется в следующих 

формах:  

- группа компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ТНР); 

- группа компенсирующей направленности для с ЗПР; 

- ресурсная группа для детей с РАС и ТМНР 

- лекотека  

Деятельность по инклюзивному образованию в ДОУ реализацию в 

следующих направлениях: 

- создание развивающей среды для детей с ОВЗ в группе (соответствующий 

наполнение игрового пространства играми развивающего характера (место для 

индивидуальных занятий, Монтессори среда, уголки уединения, бизиборды, 

мягкие игровые уголки, карточки PECS)  и ДОУ в целом (комната релаксации, 

кабинет психолога с песочной терапией, тренажерная комната, игровая комната с 

мягкими модулями, комната ТИКО и ЛЕГО конструирования); 

- программное обеспечение образовательного процесса для детей с ОВЗ; 

- обеспечение психолого-педагогического сопровождения развития детей с 

ОВЗ; 

- разработка модели взаимодействия с родителями и социумом; 

- обеспечение повышения профессиональной компетентности педагогов; 

- проведение совместных мероприятия детей с ОВЗ с нормотипичными 

сверстниками. 

В своем опыте работе коротко представлю некоторые направления: 

   Важным условием в развитии особых детей является создание 

соответствующей развивающей среды.  Мы все чаще сейчас понимаем, что сама 

среда, в которой находятся дети должна их развивать. Поэтому в группе для детей 

с ЗПР мы с воспитателями создали уголок М. Монтессори, ведь на основе ее 

методики развитие ребенка идет лучше, если он сам может все потрогать руками. 

В группе для детей с РАС и ТМНР понимая особенность этих воспитанников 

создали уголки уединения, уголок с мягким полом, планируем сделать говорящую 

стену, педагоги используют карточки PECS в раздевальной комнате и комнате для 

умывания, спальне. Создали для детей комнату релаксации, где воспитанники 1 

раз в неделю проводят занятия: с учителем- дефектологом - группа с ЗПР; с 

педагогом-психологом - группа с ТНР, ресурсная группа (РАС, ТМНР). Детей 

увлекает песочная терапия, которой они занимаются у педагога-психолога в 

кабинете. Дети компенсирующих групп ТНР, ЗПР с удовольствием посещают 

тренажерную комнату и комнату  ТИКО и ЛЕГО конструирования, где они с 

удовольствием издырявливаются, развивают не только мелкую моторику, но и 

логику, мышление, творчество, учатся сотрудничеству друг с другом.  



  Содержание образовательного процесса  в группах для детей с ОВЗ 

определяется  Адаптированной основной образовательной программой 

дошкольного образования детей с тяжёлыми нарушениями речи – группа 

компенсирующей направленности для детей с ТНР; Адаптированной основной 

образовательной программой дошкольного образования детей с задержкой 

психического развития - группа компенсирующей направленности для детей с 

ЗПР; Адаптированной основной образовательной программой для  детей с 

расстройством аутистического спектра- ресурсная группа для детей с  

РАС и ТМНР.  Для детей  с ЗПР, с РАС и ТМНР  командой специалистов 

работающих с данными детьми  и старшим воспитателем   в начале учебного года 

составляются индивидуальные образовательные маршруты, они  построены на 

диагностике функционального состояния ребенка   и предполагают выработку 

индивидуальной стратегии его развития. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медико-педагогическое сопровождение детей осуществляется в нашем 

коллективе командой специалистов: педагогом-психологом, учителем-логопедом, 

учителем-дефектологом, медицинским персоналом (врач и медсестра 

поликлиники, прикрепленной к ДОУ), медицинская сестра массажа, 

инструктором по физической культуре, музыкальным руководителем, 

воспитателями. 

Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего 

периода обучения и воспитания являются:   диагностика познавательной, 

мотивационной и эмоционально-волевой сфер личности воспитанников; 

коррекция нарушений развития различных категорий детей с ОВЗ, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении  адаптированной  образовательной 

программы; организационная работа (создание единого лечебно-образовательного 

пространства  для оздоровление и развития детей, ориентированного на всех 
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участников образовательного процесса); консультативная работа с педагогами, и 

родителями; профилактическая работа (реализация программ, направленных на 

решение проблем межличностного взаимодействия);  коррекционно-развивающая 

работа (индивидуальные и групповые занятия с воспитанниками, 

испытывающими трудности адаптации и при нарушении эмоционально-волевой 

сферы). 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья можно рассматривать как комплексную технологию 

психолого-педагогической поддержки и помощи ребенку и родителям в решении 

задач обучения, воспитания, социализации со стороны специалистов разного 

профиля, действующих координировано. 
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воспитатели 
воспитатели,  

специалисты 
специалисты 

Оценка эффективности  ПМПк  ПМПк  ПМПк 

   

  Еще одно направлении в нашей работе по инклюзивному образования это 

медико-психолого-педагогическое просвещение родителей. Как и во многих садах она 

осуществляется через собрания, семинары, консультации, индивидуальные встречи со 

специалистами, но дополнительно к этому мы создали в каждой группе картотеки 

«Консультации семьи».  

Консультативная служба осуществляется по циклам: 

- медицинский: «Здоровье детей в ваших руках», «Чудо очки», 

«Домашний доктор» и др. 

- дефектологический/логопедический: «Обходные пути развития», «Учимся 

говорить правильно», «Играем в слова» и др. 

- психологический: «Найди путь к своему ребенку», «Играем вместе»,  

- педагогический: «Игры для детей и взрослых», «Что такое познавательная 

деятельность или почему ребенок так долго думает» 

Удачной формой взаимодействия с семьёй стало создание игротеки с набором 

коррекционных и развивающих игр.  Которые ребенок может взять домой на выходной 

день. С их помощью дети привлекают родителей к общению и оздоровлению. 

И еще одно из важных направлений работы в нашем детском саду по инклюзии 

стало проведения совместных мероприятий детей с ОВЗ с нормотипичными 

сверстниками. Это проведения совместных мероприятий детей в ДОУ  как 

«Масленица», летних праздников: «День защиты детей», «День семьи, любви и 

верности» или отдельных мероприятий  нескольких групп  такие как спортивный 

праздник «Если с другом вышел в путь» старшая группа и дети с ЗПР; музыкальное 

развлечение в рамках международного дня  людей с инвалидностью «Нам все по 

плечу» группы логопедическая , старшая,  и дети со сложными множественными 



нарушениями. Совместный праздник в международный день толерантности «Подари 

свое сердце добру» подготовительная логопедическая группа и дети с РАС. 

 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ОПЫТА 

Результативность опыта подтверждена наличием заметной динамикой в 

развитии наших воспитанников, отраженной в результатах контрольного 

обследования. Систематическая работа привела к положительным результатам: у 

всех детей врачи и педагоги наблюдают улучшение состояния здоровья. 

У детей с ОНР (старшие): 2019-2020 год - норма речи 91%, улучшение 

составило -9%; 2020-2021 учебный год - норма речи -96%, улучшение- 4%; 2021 -

2022 учебный год-   норма речи -95%, улучшение- 5%; 

         У   детей с ОНР (подготовительные): 2019-2020 учебный год норма речи-

50%, значительное улучшение- 50%; 2020-2021 учебный год норма речи-60%, 

значительное улучшение-40%; 2021-2022 учебный год- норма речи-60%, 

значительное улучшение- 40%; 

      У детей с ЗПР: 2019-2020 уч. год - улучшение составило -40%; 2020-2021 

учебный год – улучшение - 50 %; 2021 -2022 учебный год -улучшение - 60%; 

Так же хочу отметить в  результативности моего опыта  в данном направлении  

победа  нашей организации в 2018 году в региональном этапе  V всероссийского 

конкурса «Лучшая инклюзивная школа России»  в номинации «Лучший 

инклюзивный детский сад» и представлении нашего проекта «Инклюзивный 

детский сад»  в Москве.  

На сегодняшний день наш сад участник конкурса Фонда Президентских 

грандов с темой проекта «Организация воспитания и развития детей с РАС и 

ТМНР по модели ресурсной группы в дошкольной образовательной организации» 

https://президентскиегранты.рф/public/application/item?id=9facb0b9-d0eb-4d5a-

8557-588f69c3afe2 

  

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Алехина С.В., «Принципы инклюзии в контексте изменений 

образовательной практики»// Психологическая наука и образование, 2014г. 

2. Воронич С.В. «Сущность инклюзивного подхода в образовании» // 

периодический журнал научных трудов2 Фен-наука», 2013г. 

3. Митчелл Д., «Эффективные педагогические технологии специального и 

инклюзивного образования», 2010г. 

4. Сунцова А.С., «Теория и технологии инклюзивного образования», 2013г. 

 

 

 

https://президентскиегранты.рф/public/application/item?id=9facb0b9-d0eb-4d5a-8557-588f69c3afe2
https://президентскиегранты.рф/public/application/item?id=9facb0b9-d0eb-4d5a-8557-588f69c3afe2


 
 

 


