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1. Введение 

«Образование – право каждого человека, 

 имеющее огромное значение и потенциал.  

На образовании строятся принципы свободы, 

 демократии и устойчивого развития…  

нет ничего более важного, никакой другой миссии 

, кроме образования для всех…» 

Кофи Аннан. 1998 

Необходимость разработки и внедрения модели инклюзивного образова-

ния обусловлена объективными факторами:  

 Рост детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 

детей с инвалидностью.   

 Обязательства по правам человека и правам детей должны рас-

сматриваться в равной степени.   

Инклюзия – это одна из последних стратегий специального образования. 

Инклюзия обеспечивает полное вовлечение ребенка с особенностями развития 

в жизнь образовательного учреждения. Смысл инклюзии – не просто поместить 

ребенка в обычную группу на часть дня или полный день, а изменить организа-

цию пространства учреждения, а также учебный процесс таким образом, чтобы 

полностью вовлечь необычного ребенка в социум. 

Инклюзивное образование обеспечивает формирование у всех участников 

образовательной деятельности таких общечеловеческих ценностей, как:  

 взаимное уважение;  

 толерантность;  

 осознание себя частью общества;  

 предоставление возможностей для развития навыков и талантов 

конкретного человека;  

 взаимопомощь;  

 возможность учиться друг у друга;  

 возможность помочь самим себе и людям в своем сообществе/ 

 

Свою задачу мы видим в том, чтобы создать благоприятную социально-

педагогическую развивающую среду, включающую организованное предметно-

игровое пространство, обеспечение условий для эмоционального, познаватель-

ного коммуникативного развития, для развития всех видов деятельности. 

Современное общество характеризуется разворачивающимися инноваци-

онными преобразованиями различных сфер жизнедеятельности человека, в том 

числе и в социальной. Главным ориентиром в новой социально-экономической 

ситуации стали интересы ребѐнка, создание наиболее адекватных педагогиче-

ских условий для детей с ограниченными возможностями здоровья. Ребѐнку с 

особенностями в развитии необходима целенаправленная помощь в построении 

эффективных  поведенческих стратегий. Правильно организованная среда в 

дошкольном учреждении способствует накоплению у ребѐнка конструктивного 
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опыта коммуникативного взаимодействия, учит его отстаивать свои интересы, 

не нарушая при этом интересов и потребностей окружающих, учит социально-

приемлемыми способами выражать своѐ несогласие, свои возражения, своѐ не-

годование по поводу ущемлений его желаний. 

Появление педагогического феномена – инклюзивное образование – яви-

лось следствием преобразований, происходящих в сфере социальной политики, 

признания равенства всех людей, независимо от состояния здоровья и особен-

ностей развития.   

 «Инклюзия как принцип организации образования является явлением со-

циально-педагогического характера. Соответственно, инклюзия нацелена не на 

изменение или исправление отдельного ребенка, а на адаптацию учебной и со-

циальной среды к возможностям данного ребенка».   

В нашем детском саду есть группа инклюзивного образования. С 2019 го-

да я работаю в этой группе. В группе 3 ребѐнка с отклонениями в развитии. Все 

дети с разными заболеваниями, поэтому я решила попробовать разработать 

проект и применить его на практике.  

Цель данного проекта: создать условия для социализации ребѐнка с ог-

раниченными возможностями здоровья через построение социально-

педагогической развивающей среды и вариативных форм обучения 

Задачи проекта:  

 Разработать нормативно–правовую базу по проблеме инклюзивного 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья.  

 Обеспечить профессиональную подготовку педагогических кадров в 

работе с детьми с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  рам-

ках  инклюзивного  образования. 

 Обеспечить условия для социализации и развития детей с ОВЗ.  

 Разработать механизмы, обеспечивающие психолого-педагогическое 

и социальное сопровождение ребенка с ограниченными возможностя-

ми здоровья и его родителей (законных представителей). Вовлечение 

ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья в образователь-

ный и воспитательный процесс. 

 Выявление особенностей межличностных отношений ребѐнка с осо-

бенностями в развитии с детьми группы 

 Повышение уровня социальной активности, активной жизненной по-

зиции ребѐнка  с ограниченными возможностями здоровья 

 Внедрение современных образовательных технологий 
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2. Содержание работы 

 

2.1 Инклюзивное образование и его принципы 

Отклонение здоровья понимается как одна из индивидуальных особенно-

стей ребенка, в соответствии, с чем происходит модификация процесса обуче-

ния. Посредством грамотно организованной педагогической работы, при усло-

вии успешного обучения наравне со здоровыми сверстниками процессы лично-

стного развития и интеграции в социум детей с ОВЗ протекают благоприятно.   

Совместное обучение и развитие здоровых детей и детей с особыми по-

требностями необходимо, в первую очередь, для того, чтобы решить проблемы 

с социальной адаптацией последних, кроме того в детском сообществе воспи-

тывается толерантность и равноправное отношение к детям с инвалидностью. В 

ситуации, когда инклюзивным становится именно дошкольное образование, 

этот путь наиболее эффективен, ведь дети дошкольного возраста не имеют 

опасных предубеждений насчѐт сверстников, которые являются не такими, как 

все.  

Основная цель образовательного учреждения при реализации инклюзив-

ной практики – обеспечение условий для совместного воспитания и образова-

ния детей с разными стартовыми возможностями, поэтому при принятии реше-

ния об инклюзивной практике в общеобразовательном дошкольном учрежде-

нии должны быть учтены следующие принципы:  

 Принцип индивидуального подхода предполагает выбор форм, ме-

тодов и средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных 

образовательных потребностей каждого ребенка.   

 Принцип вариативности предполагает наличие вариативной разви-

вающей среды, т. е. необходимых развивающих и дидактических 

пособий, без барьерной среды, вариативной методической базы 

воспитания и обучения и др.  

 Принцип семейно-ориентированного сопровождения предполагает 

принятие семьи, как неотъемлемой части инклюзивного образова-

тельного пространства, включение родителей в качестве активных 

участников в каждый этап педагогического процесса.  

 Принцип междисциплинарного подхода предполагает применение 

комплексного подхода к определению и разработке средств и мето-

дов обучения и воспитания детей; регулярное проведение диагно-

стических мероприятий каждого ребенка, на основе которых со-

ставляется образовательный план работы с конкретным ребенком, 

так и с группой в целом.  
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2.2 Этапы работы и прогнозируемые результаты 

 

Проект рассчитан на 1 год:   

I этап «Подготовительный»:  

 Изучение, анализ и систематизация теоретических основ и сущест-

вующей практики инклюзивного образования;  

 подготовка педагогических кадров для работы с детьми с ОВЗ в 

рамках инклюзивного образования;  

 разработка  примерной  модели  инклюзивного  образования 

детей дошкольного возраста в условиях ДОУ;  

Прогнозируемые результаты:    

 изучены и систематизированы теоретические основы и существующие 

практики инклюзивного образования в России;  

 пройдены курсы повышения квалификации для педагогов;  

 разработана примерная модель инклюзивного  образования детей дошко-

льного возраста в условиях ДОУ.  

II этап «Практический»:  

 разработка и апробация модели инклюзивного образования детей дошко-

льного возраста в условиях ДОУ;  

 выстраивание системы взаимодействия учреждения, реализующего до-

школьное инклюзивное образование, с социумом.   

 Прогнозируемые результаты:    

 разработана система организации различных видов деятельности детей с 

учетом специфики нарушений (коррекционно-развивающих занятий, ре-

жимных моментов, культурно-оздоровительных мероприятий и др.)  

 созданы условия для изучения особенностей контингента воспитанников 

и их родителей;  

 адаптированы диагностические карты обследования детей с учетом спе-

цифики нарушений;  

 отобраны и апробированы различные технологии в работе с детьми с ОВЗ 

в условиях реализации инклюзивного образования;  

 систематизированы различные формы, методы и приемы работы с роди-

телями.  

III этап «Аналитический»:  

 Анализ результатов использования разработанной модели инклюзивного 

образования детей дошкольного возраста в условиях ДОУ.  

 Оценка социальных эффектов, возникших в ходе реализации предложен-

ной модели.  

 Определение перспектив развития проекта.    

Прогнозируемые результаты:  

 Проведение оценка и возможное распространение методических мате-

риалов по проекту.  
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2.3.Формы и методы выявления эффективности реализуемого проекта 

 

Основными формами и методами эффективности реализуемого проекта 

являются:  

 всестороннее изучение наличия положительной динамики в развитии 

детей, участвующих в инклюзивном проекте;  

 административный контроль и самооценка деятельности каждым уча-

стником педагогического процесса;  

 анализ результатов анкетирования родителей и социума;  

 внешняя экспертная оценка результатов инновационного проекта.  

Основными показателями эффективности проекта являются:  

 успешность реализации индивидуальных образовательных маршрутов 

для детей с ограниченными возможностями здоровья;   

 удовлетворенность инклюзивным процессом у его участников;  

 успешность обучения выпускников детского сада с ОВЗ в условиях 

общеобразовательных и коррекционных классов;  

 повышение профессиональной компетентности сотрудников; развитие 

родительского сообщества.  
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2.4Ожидаемые результаты 

№ Участники 

проекта 

Ожидаемый результат 

1. Ребѐнок с 

ОВЗ  

Расширение круга познавательных интересов ребѐнка с 

ОВЗ. Повышение качества обучения ребѐнка с ОВЗ 

Снижение коммуникативных барьеров и как следствие по-

вышение социальной активности ребѐнка с ОВЗ 

2. Родители Уменьшение факторов социально-психологической на-

пряженности в семье, имеющей ребенка с особенностями 

развития 

3. Ребѐнок, педа-

гоги 

Формирование навыков общения с ребѐнком с ОВЗ. Раз-

витие толерантного отношения к ребѐнку с особенностями 

развития. 

4. Педагоги Адаптация образовательной программы, методических ре-

комендаций, разработка сценариев мероприятий. 

Показатели результативности и эффективности проекта 

 Создание  социально-педагогической  развивающей среды, включающей 

организованное предметно-игровое пространство 

 Активность участников взаимодействия - родителей, педагогов и ребѐнка, 

предполагающая интерес, желание участвовать в совместной деятельно-

сти, способность ее инициировать, поддерживать и развивать. 

 Участие ребенка с ОВЗ  в различных мероприятиях, конкурсах. 

 Повышение показателей качества обученности ребѐнка. 

 Познавательная активность ребѐнка с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 Привитие толерантного отношения детей группы к ребѐнку с ограничен-

ными возможностями здоровья. 
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3. Заключение 

В процессе моей работы над проектом я больше узнала, что такое инклю-

зивное образование, какие вариативные методы можно применять с детьми 

ОВЗ. 

Поставленная мною  цель в создании благоприятной социально-

педагогической развивающей среды, включающую организованное предметно-

игровое пространство, обеспечение условий для эмоционального, познаватель-

ного коммуникативного развития, для развития всех видов деятельности, реше-

на. 

Я считаю, что задачи были выполнены, но еще есть над чем работать. 

В нашем саду в группе созданы все условия для детей с ОВЗ. Имеется много 

оборудования и развивающих игр. Они успешно применяются для детей в зави-

симости от их заболевания. Современные технологии помогают нам в реализа-

ции данного проекта, а именно: 

 Компьютер 

 Интерактивная доска 

 Звуковые колонки 

Для детей с ОВЗ были составлены индивидуальные маршруты. Разрабо-

тана модель инклюзивного образования, консультации для родителей. 

В детском саду дети и родители получают квалифицированную помощь 

специалистов в различных вариативных формах. С  каждой семьѐй ведутся ин-

дивидуальные беседы. В работе по коррекции нарушений у ребенка с ОВЗ спе-

циалисты детского сада широко используют современные технологии игрового 

воздействия, прежде всего, направленные на повышение социально-

коммуникативных компетенций у воспитанников.  

Таким образом, я убедилась, что данная тема является актуальной, есть 

над чем работать дальше, повышая свою квалификацию. 

Используя вариативные методы в работе с детьми ОВЗ есть положитель-

ная динамика. Дети быстрее социализируются в обществе, что очень важно для 

Них самих и для родителей. 

В дальнейшем я буду стараться усовершенствовать полученные мной 

знания на практике. 
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Приложение 2 

Дидактические игры и упражнения. 

1. Педагог поворачивается спиной к детям и выполняет движения руками: левая 

рука вверх, правая рука в правую сторону, правая рука за голову, левая рука на 

голову, левая рука на левое плечо. Дети копируют движения взрослого (по од-

ному движению) и называют, свои действия. 

2. «Право — лево». Следует заметить, что для ребенка вовсе не является оче-

видным тот факт, что правая нога, глаз, щека и т.д. находятся с той же стороны, 

что и рука. К пониманию этого его надо привести путем специальных упраж-

нений по соотнесению частей тела с правой и левой руками. Это лучше делать 

по следующей схеме: соотнести части тела с правой рукой (правый глаз, щека и 

т.д.), затем — с левой рукой, после этого — в перекрестном варианте (напри-

мер, показать правую бровь и левый локоть). Наиболее занимательным являет-

ся выполнение этих упражнений следующим образом «Потри левой рукой пра-

вый локоть, почеши правой пяткой левую коленку, пощекочи правым указа-

тельным пальцем левую подошву, постучи правым локтем по правому боку, 

укуси себя за средний палец левой руки и т.д.». 

3. Ребенок придумывает и показывает любое движение и оречевляет свое дей-

ствие. 

4. Глядя на себя в зеркало, ребенок определяет, что у него находится посереди-

не лица (например нос). А затем по просьбе взрослого начинает движение ла-

доней вверх или вниз (выделенное слово в речи следует выделить интонацион-

но). При этом перечисляем, мимо каких частей лица «проезжает» ладошка. По-

сле этого делаем закономерный вывод, что все мимо чего «проезжала» ладонь, 

находится выше или ниже носа. 

5. «Ниже – выше». Что у девочки ниже, чем рот? Что у девочки выше чем нос? 

Кто назовет больше частей тела расположенных выше чем брови? Задания сна-

чала задаются взрослым, а потом и самими детьми. Вопросы и задания, форму-

лируемые самими детьми, являются очень важным этапом отработки форми-

руемого навыка – пространственных представлений схемы лица, поскольку та-

ким образом происходит «введение» этих представлений в активную речь. 

6. На этом этапе рационально познакомить детей с понятием между и объяс-

нить различие с понятием – посередине. Что у девочки между бровями и но-

сом? Что у меня между ртом и глазами? 

7. «Я задумала часть лица, она находится над ... . Какую часть лица я задума-

ла?» «У Саши чернильное пятно под ... . Где у Вани чернильное пятно?» Зада-

ния сначала дает взрослый, потом придумываю сами дети. 

8. «Дождь» Педагог называет части одежды, на которой появились пятна дож-

дя, дети ставят магниты. Затем дети играют парами, один ставит магнит, второй 

называет, где появились «пятна дождя». 
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