Возможности инклюзивного образования
в дошкольном образовательном учреждении
Современный мир переживает коренную смену подходов к образованию. Это
обусловлено переориентацией общества на развитие и формирование личностных качеств
человека. Эти изменения вызвали появление новой парадигмы образования, которая
опирается на подходы и понятия, выработанные современной практикой. К ним можно
отнести, в частности, понятие «инклюзивное образование».
Сегодня инклюзивное (фр. Inclusif “включающий в себя», лат. Includo “включаю»)
образование понимается как процесс совместного воспитания и обучения лиц с
ограниченными возможностями здоровья и нормально развивающихся сверстников.
Российская модель инклюзии базируется на позициях Л.С. Выготского, который
определял личность и среду как целостность. Согласно его взгляда, социальная среда
имеет первостепенное значение для развития ребенка с ограниченными возможностями
здоровья. Терпимое (толерантное) отношение российского населения к детям-инвалидам
находится на стадии формирования, поэтому следует учитывать психологическую
неготовность части общества принимать этих детей полноправными членами.
Общеизвестно, что современная система специального образования претерпевает
изменения. Эти изменения ориентируют на работу с детьми с особыми образовательными
потребностями в разных направлениях. Некоторые из этих направлений уже достаточно
детально проработаны и используются на продолжении многих десятилетий, так,
например, система специального обучения и воспитания детей с ограниченными
возможностями здоровья в различных учреждениях I-VIII видов. Но на сегодняшний день
рассматривается альтернатива закрытому специальному образованию, вариантах
обучения и воспитания детей с особыми образовательными потребностями. Как одно из
альтернативных направлений развития системы специального обучения и воспитания,
можно назвать введение ребёнка с ограниченными возможностями здоровья в массовые
группы и классы общеобразовательных учреждений. При этом оно не должно
препятствовать получению качественного образования нормально развивающимся детям.
Образовательный процесс детского сада предусматривает как уход и заботу о
детях, так и процессы воспитания и обучения знаниям, важным жизненным навыкам,
развитие личностных качеств и способностей детей, коррекцию их дефицитов в развитии.
Включение детей с особыми образовательными потребностями в образовательный
процесс ДОУ изменяет, прежде всего, установки взрослых на детей – у всех детей есть
особенности, особые образовательные потребности не только у «особых». Особенности
особых детей нивелировать невозможно, приходится изменять педагогическую практику,
чтобы профессионально решать проблемы образования таких детей вместе с другими. Но
если мы начинаем создавать особые условия для «особых» детей, то нарушаем принцип
равных прав для других детей. Чтобы сохранить его, надо научиться работать со всеми
детьми, учитывая их индивидуальные особенности.
Для того чтобы выполнить вышеизложенные условия, нужно решить следующие
вопросы:
1. Как соединить в педагогической деятельности требования дошкольной
программы и особенности разных детей, которые должны ее освоить?
2. Как учитывать эти особенности при построении индивидуального плана
развития ребенка, при планировании работы в группе?
3. Как сделать качественным образование и социальное взаимодействие
детей с учетом их индивидуальных различий?
Такое образование требует постоянного творческого вклада от каждого, в
творческий процесс образования включаются все его участники – педагоги, родители,
дети, администрация. Сейчас мало кто в нашей стране готов к такому повороту событий.

Инклюзивное образование в ДОУ строится на следующих принципах:
-Принцип индивидуального подхода;
-Принцип поддержки самостоятельной активности ребенка;
-Принцип активного включения в образовательный процесс всех его участников;
-Принцип междисциплинарного подхода;
-Принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания;
-Принцип партнерского взаимодействия с семьей;
-Принцип динамического развития образовательной модели детского сада.
На сегодняшний день для инклюзивного образования существуют следующие
условия:
-Детские сады компенсирующего вида – дети одной категории, специалисты,
специально организованная предметно-развивающая среда.
-Детские сады комбинированного вида – дети разных категорий и дети возрастной
нормы, специалисты, специально организованная предметно-развивающая среда.
-Детские сады, в которых созданы службы (Лекотека, Службы ранней помощи,
Консультативный пункт) – дети разных категорий, специалисты, предметно-развивающая
среда.
-Массовые детские сады с группами кратковременного пребывания: «Особый
ребенок», – дети разных категорий и специалисты.
-Массовые детские сады, в которых создаются инклюзивные группы – специалисты,
предусмотренные штатным расписанием общеобразовательного ДОУ – пока нет
юридических документов, регламентирующих деятельность инклюзивных групп, в том
числе и наличия специалистов в штатном расписании.
Хочется более подробно остановится на организации инклюзивного образования в
образовательных учреждениях компенсирующего вида и охарактеризовать те
положительные стороны работы дошкольных образовательных учреждений, которые
позволяют более успешно организовывать процесс включения детей с ограниченными
возможностями здоровья в коллектив здоровых сверстников.
В «Типовом положении о дошкольном образовательном учреждении» от 12
сентября 2008 года говорится, что «в группах осуществляется совместное образование
здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с
образовательной программой образовательного учреждения, разрабатываемой им
самостоятельно на основе примерной основной общеобразовательной программы
дошкольного образования и федеральных государственных требований к структуре
основной общеобразовательной программы дошкольного образования и условиям её
реализации, с учётом особенностей психофизического развития и возможностей детей». В
Положении так же отмечается, что «при приёме детей с ограниченными возможностями
здоровья, детей-инвалидов в дошкольные образовательные учреждения любого вида
дошкольное образовательное учреждение обязано обеспечить необходимые условия для
организации коррекционной работы». В понятие «инклюзия», как одно из важнейших
условий организации данного процесса, заложено условие создания необходимой
адаптированной образовательной среды. Данное Положение определяет создание
специальных условий как основу оказания комплексной помощи детям с особыми
образовательными потребностями в условиях различных дошкольных учреждений, и, на
наш взгляд это реально осуществить в учреждениях компенсирующего вида. Именно в
дошкольных учреждениях компенсирующего вида имеется возможность обеспечить всех
детей, несколько выделяя из общей массы категорию особенных, различными видами
комплексной помощи, в рамки которой входит и квалифицированная медицинская
помощь, психолого-педагогическая поддержка, коррекционное воздействие и многие
другие структурные единицы воспитательно-образовательного процесса.

