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Инклюзивное образование – предполагает совместное образование 

детей с особыми образовательными потребностями и нормально 

развивающихся сверстников в пределах одной группы по разным 

образовательным маршрутам. Исследования показывают, что дети, которые 

были, охвачены  дошкольным образованием, быстрее адаптируются к 

школьным условиям. А если говорить о детях-инвалидах, то для них 

дошкольное образование играет еще более значимую роль, чем для обычных 

детей. Именно поэтому рекомендуется инклюзивное образование в ДОУ, так 

как  ребенок с самых ранних лет сможет чувствовать себя частью общества, а 

не изгоем. Если ребенок-инвалид посещает дошкольное учреждение, то 

можно гарантировать, что к школьному возрасту он уже сможет свободно 

общаться с другими детьми, взаимодействовать с ними, а также обладать 

всеми необходимыми поведенческими и коммуникативными функциями. 

С 16 марта  по 03 мая текущего года в соответствии с планом работы 

отдела образования проведена проверка по вопросу «Организация 

инклюзивного образования воспитанников» в                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

следующих учреждениях образования: МДОАУ детском  саду «Сказка» п. 

Магдагачи,    МОКУ Гудачинской ООШ, МОБУ Тыгдинской СОШ. 

В ходе проверки изучены и проанализированы следующие вопросы, 

документация: 

-    создание условий для ребенка-инвалида; 

- реализация специализированных программно-методических 

комплексов для обучения, взаимодействие специалистов разного профиля и 

родителей, вовлеченных в процессе образования; 

-    повышение профессиональной компетентности педагогов в 

вопросах обучения и развития детей – инвалидов различной специфики и 

выраженности; 

- обеспечение психолого-педагогического сопровождения детей-

инвалидов в образовательную и социальную среду, оказание помощи семье, 

педагогам; 

- формирование толерантного восприятия и отношения участников 

образовательного процесса к различным нарушениям развития и детям с 

ОВЗ. 

Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ Статья 5 часть 5 гласит: «В целях реализации права каждого человека на 

образование федеральными государственными органами, органами 

государственной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления: 

создаются необходимые условия для получения без дискриминации 

качественного образования лицами с ограниченными возможностями 



здоровья, для коррекции нарушений развития и социальной адаптации, 

оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных 

педагогических подходов, в том числе посредством организации 

инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Таким образом, действующее законодательство позволяет организовать 

обучение и воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья в 

обычных образовательных учреждениях. 

В настоящее время в районе дошкольное учреждение и дошкольные 

группы посещают 9 детей-инвалидов с разными нарушениями в развитии. 

Пять дошкольников посещают МДОАУ детский сад «Сказка» п. Магдагачи, 

1 воспитанник МОБУ Тыгдинскую СОШ (дошкольную группу), один 

ребенок МОКУ Гудачинскую ООШ (дошкольную группу). 

При приеме в образовательное учреждение ребенка-инвалида родители 

обязательно должны дать письменное согласие на обучение по 

адаптированной программе на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии. 

На момент проверки только в МДОАУ детском саду «Сказка» п. 

Магдагачи было два письменных согласия родителей на обучение по 

адаптированной программе. Со слов руководителя детского сада «Сказка» 

Быченко А.А. у троих детей-инвалидов на  начало учебного года не было 

заключения ПМПК на основании, которого разрабатывается и реализуется 

программа. На сегодняшний день все дети, прошли комиссию ПМПК и на 

следующий учебный год, будет разработана адаптированная программа для 

всех категорий воспитанников.  В МОБУ Тыгдинской СОШ (дошкольной 

группе) на ребенка инвалида имеется только удостоверение о том, что он 

является ребенком инвалидом, ребенок посещает младшую группу и 

занимается по обычной программе. Старшему воспитателю МОБУ 

Тыгдинской СОШ даны рекомендации по проведению разъяснительной 

работы с родителями, что для их ребенка необходимо создать особые 

образовательные условия, но для организации данных условий необходимо 

пройти районную ПМПК, на основании заключения будет организовано 

обучение и воспитание согласно рекомендованному типу программ. В МОКУ 

Гудачинской ООШ на момент проверки имелись документы на ребенка 

инвалида: удостоверение, заключение ПМПК и медико-социальная 

экспертиза ИПРА (индивидуальная программа реабилитации или абилитации 

ребенка-инвалида). Ребенок посещает разновозрастную группу с 2013 года, 

на момент проверки имелась адаптированная программа, которая не 

соответствовала рекомендациям комиссии ПМПК, со слов старшего 

воспитателя обучение и воспитание воспитанника проходит по обычной 

программе. 

В ходе проверки учреждений, которые посещают дети-инвалиды, было 

выявлено, что только в МДОАУ детском саду «Сказка» имеется нормативная 

документация и организована работа с данными детьми. А именно: имеется 

Положение о разработке и реализации адаптированной образовательной 

программы, утверждена программа на педагогическом Совете 30.08.2017 



года, протокол № 01, а также разработано Положение о реализации 

индивидуальной программы развития для детей с ОВЗ.  

На каждого ребенка - инвалида в учреждении составлена психолого-

педагогическая характеристика, при первичном поступлении в детский сад 

ведется адаптационный лист в котором прописывается: аппетит ребенка, сон, 

общение как с со сверстниками, так и со взрослыми, активность в течение 

дня. Проводится анкетирование с родителями с целью более полного 

познания ребенка-инвалида. Все воспитанники данной категории занимаются 

по индивидуальным образовательным маршрутам, которые разработаны 

воспитателем, педагогом-психологом и логопедом. Содержание 

коррекционно-образовательной работы включает совокупность 

образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие 

детей-инвалидов  с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей 

по основным направлениям развития: физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, художественно-эстетическому, 

речевому. Главной целью работы с детьми-инвалидами является создание 

оптимальных психолого-педагогических условий и усвоение такими детьми 

индивидуальных образовательных программ, коррекции в отклонении 

развития, социальной адаптации. 

Работа с детьми – инвалидами в МДОАУ детском саду «Сказка» 

осуществляется по следующим направлениям: 

-изучение и формирование нормативных документов по организации 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья, анализ и 

апробация  опыта работы других районов, регионов; 

- осуществление взаимодействия с узкими специалистами (психолог, 

логопед); 

- проведение информационной, консультативной работы с родителями 

детей с ОВЗ; 

- осуществление индивидуальной работы с детьми-инвалидами 

(диагностической, коррекционно-развивающей). 

В планы  работы воспитателей включены и реализуются мероприятия 

по формированию толерантного отношения к детям с ограниченными 

возможностями здоровья. Большая работа в дошкольном учреждении 

проводится педагогами по приобщению к посильному участию детей  с ОВЗ 

во всех мероприятиях (утренники, выставки, праздники, спортивные 

развлечения) в соответствии с их физическими возможностями. 

Контроль в ДОУ по инклюзивному образованию проводится 

систематически, и применяются разные формы контроля: посещение занятий, 

наблюдение, беседа с воспитанниками, анкетирование родителей. Вопросы 

по организации инклюзивного образования и воспитания  рассматриваются 

на педагогических  советах, на методических объединениях. Собирается и 

изучается  материал  по работе с детьми-инвалидами. 

Так же хочется отметить, что все педагоги в детском саду «Сказка», 

работающие с детьми инвалидами, прошли дистанционные курсы 



повышения квалификации по теме « Инклюзивное образование в ДОУ по 

ФГОС». 

В МДОАУ детском саду «Сказка» с 2015 года организована работа 

консультационного пункта для детей-логопатов, посещающих детский сад. В 

2018 году в учреждении был реализован  проект «Доступная среда», который 

позволил создать единое образовательное пространство для удовлетворения 

образовательных потребностей всех категорий детей дошкольного возраста в 

том числе детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

детского сада.  В 2018-2019 учебном году планируется расширить работу 

консультационного пункта и оказывать психолого-педагогическую 

консультативную помощь родителям, имеющим детей с особыми 

потребностями, не посещающие  дошкольное учреждение. Работа данного 

пункта обеспечит равный доступ к образованию для всех детей с учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. 

 

 

На  основании  вышеизложенного,  предлагаю: 

 

              ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

      1. МБУ «ИМЦ»: 

          1.1.  Организовать постоянно действующий семинар по теме: 

«Организация образовательного процесса для обучения и воспитания 

детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

образовательных учреждений». 

1.2.  Обобщить опыт работы МДОАУ д/с «Сказка» по организации 

инклюзивного образования для детей-инвалидов.  

 

 

     2.Руководителям образовательных учреждений: 

2.1.  Изучить правовую базу и материалы по инклюзивному 

образованию, с целью дальнейшей работы по данному направлению.  

2.2.  Разработать адаптированные образовательные  программы на 

начало учебного года в учреждениях, в которых имеются дети-

инвалиды. 

2.3. Организовать работу по раннему выявлению детей с отклонениями 

в развитии для прохождения районной ПМПК и выстраивания 

дальнейшей работы с детьми ОВЗ по индивидуальному маршруту. 

2.4. Взять на  строгий  контроль  прохождение курсов повышения 

квалификации, посещение семинаров, переподготовку педагогов, 

работающих с детьми-инвалидами.    

2.5.Систематически рассматривать вопросы по инклюзивному 

образованию на педагогических Советах.   

 

Справку подготовила                                                               Алленова Г.Н. 

главный специалист 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 


