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        Актуальность осуществления инклюзивного образования в сфере 

развития современной образовательной системы не вызывает сомнений.  

Это образование, которое дает дошкольникам с ограниченными 

возможностями здоровья, детям-инвалидам, в полном объеме участвовать в 

жизни коллектива детского сада. 

        Необходимо отметить, что с процессом включения «особых» детей в 

массовые дошкольные образовательные учреждения связано много 

сложностей. Одной из наиболее значимых и ещѐ пока не решѐнных  является 

проблема создания учебно-методических комплексов для успешного 

инклюзивного образования в условиях общеобразовательных дошкольных  

учреждений. 

        Дошкольный возраст – благоприятный период для включения ребенка с 

отклонениями в развитии в коллектив здоровых сверстников. Наиболее 

адекватными условиями для проведения целенаправленной работы 

располагают ДОУ комбинированного вида. 

       Муниципальное  бюджетное дошкольное  образовательное учреждение 

детский сад  комбинированного вида № 24 города Армавира посещают дети с 

нормальным развитием, с нарушением опорно-двигательного аппарата, 

особую группу составляют малыши с диагнозом детский церебральный 

паралич.      

        В своей работе мы используем принципы, на которых базируется 

инклюзия: 

- Ценность ребенка не зависит от его способностей и достижений. 

- Каждый ребенок способен чувствовать и думать. 

- Каждый ребенок имеет право на общение и на то, чтобы быть услышанным. 

- Все дети нуждаются друг в друге, в поддержке и дружбе ровесников. 

- Прогресс у детей скорее в том, что они могут делать, а не в том, что не 

могут. 

        В детском саду созданы основные условия инклюзивного образования: 

- Наличие возможности подобрать ребѐнку тот вариант организации 

инклюзивного образования, который является доступным и полезным для его 

развития. 

- Желание родителей обучать своего малыша вместе с нормально 

развивающимися сверстниками. 

- Стремление и готовность семьи систематически помогать ребѐнку в 

процессе обучения. 

      Основными задачами в ДОУ по инклюзивному образованию являются:  



- Создание условий  для обеспечения доступности качественного 

образования детям с ОВЗ. 

- Включение дошкольников с ОВЗ в систему образования и минимизация 

изолирующих форм получения образования. 

- Формирование личностных качеств (гуманность, толерантность, готовность 

к помощи) у детей без ОВЗ по средствам совместного проживания 

дошкольного возраста в условиях ДОУ. 

- Изучение практического опыта других педагогов. 

        Когда мы работаем с детьми с нарушением опорно-двигательного 

аппарата, которые имеют различные нарушения речи, познавательного 

развития, очень трудно бывает удержать их внимание, пробудить интерес к 

содержанию занятия, процессу обучения в целом, добиться, чтобы 

усвоенный материал сохранился надолго в памяти и использовался в новых 

условиях. И тогда приходится придумывать, как и чем разнообразить 

занятие, чтобы отрабатываемый материал не наскучил ребѐнку, был для него 

интересным. Ведь только положительная мотивация будет способствовать 

эффективной работе, что приведѐт к желаемому результату. 

        В своей работе используем логопедические сказки (артикуляционные, 

пальчиковые, фонетические, лексико-грамматические, сказки для 

формирования связной речи). Они небольшие по объему и просты по 

содержанию, чтобы ребѐнок не испытывал трудности в понимании их 

содержания. 

       При проведении занятия с ребѐнком, имеющим особые образовательные 

потребности важна каждая мелочь. Расположение игрового материала, 

отсутствие лишних предметов в поле зрения ребѐнка, использование 

игрушек, дидактических пособий, к которым у него  есть особое отношение и 

специфический интерес. Важно знать их привычки, предпочтения и 

использовать это. 

        Чтобы ребенку с ОВЗ было комфортно, и он смог реализоваться в 

разных видах деятельности приходится выполнять работу не связанную со 

своими профессиональными обязанностями.  

         Для реализации возможности участия ребенка – инвалида 

разрабатывается индивидуальная карта действий. 

         Мы следим за дальнейшей судьбой наших выпускников с ОВЗ. Дети с 

диагнозом  ДЦП обучаются в массовых школах и успешно усваивают 

школьную программу, что является показателем эффективности нашей 

работы. 

         Хочу рассказать о нашей выпускнице, которая сейчас успешно 

обучается в  массовой школе. У ребенка – ДЦП, левосторонний гемипарез. 

Девочка посещала группу комбинированной направленности. С Миррой 

проводилась работа по коррекции речи, развитию ВПФ, по коррекции 

эмоционально-волевой сферы. Девочка испытывала трудности с публичными 

выступлениями на утренниках. К подготовительной группе Мирра на 

утренниках читала стихи, пела, но отказывалась танцевать. Мы выяснили у 

мамы, что ребенок дома танцует. Мы составили индивидуальную карту 



действий.  Так как ребенок мне доверял, поэтому проводником в «мир 

танцев» стала я. На индивидуальных логопедических занятиях мы 

отрабатывали движения танца, под музыку и речь. В результате, такой 

работы  ребенок преодолел свои страхи и стал танцевать. 
 


