
Каждый ребенок, каким бы он ни был, 

это прежде всего уникальная личность. 

И, не смотря на особенности развития, 

он имеет равные с другими права. 

Что такое инклюзивное  

образование?  
Инклюзивное образование – это совместное 

обучение и воспитание здоровых детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья  в детских 

садах, школах и в высших учебных заведениях.  

На каких законодательных актах базируется 

инклюзивное дошкольное образование? 

На территории Российской Федерации положение об инклюзивном 

образовании закреплено в Конституции РФ, в федеральном законе «Об 

образовании в РФ», а также в законе «О социальной защите инвалидов в РФ» и 

опирается на международную Конвенцию о правах ребёнка. 

В чём заключается идея инклюзии? 

Образование для всех! Именно такая идеология положена в основу 

понятия «инклюзивное образование». Эта идеология  исключает любую 

дискриминацию детей, которая обеспечивает равное отношение ко всем людям, 

но создает особые условия для детей, имеющих особые потребности 

Идея состоит в том, что для получения качественного образования и 

психологической адаптации в обществе, детям с особыми потребностями 

необходимо активно взаимодействовать с другими детьми, общаться играть, 

гулять, развиваться, в общем, жить, как живут все остальные дети!!! 

Учиться должен каждый - необучаемых детей не бывает – кто на что способен, 

тому его и надо обучить. 

Как влияет инклюзивное дошкольное образование 

на результаты обучения и социализации детей? 

Многие родители переживают из – за того, что педагог или воспитатель 

будет уделять здоровым детям недостаточно внимания по причине того, что 

ему постоянно придётся тратить своё драгоценное время на особых детей. 



Однако в группу включают не более 3–4 детей с особыми потребностями, 

и педагог уделяет им столько же внимания, сколько и здоровым детям. В 

помощь воспитателю  в нашем детском саду есть инструктор ЛФК, учитель-
логопед, которые берут на себя часть работы с особыми детьми,  помогают 

грамотно организовать педагогический процесс в группе в целом. 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья дошкольное 

образование, полученное на общих основаниях – это реальный шанс избавиться 

от многих трудностей социально-психологического характера, с которым 

вынуждено сталкиваться большинство детей – инвалидов. 

При включении детей с особыми потребностями в среду обычных 

сверстников в детском сообществе воспитывается толерантность и 
равноправное отношение к детям – инвалидам. 

 В ситуации, когда инклюзивным становится именно дошкольное 

образование, этот путь наиболее эффективен, ведь дети дошкольного возраста 

не имеют опасных предубеждений насчёт сверстников, которые волею судьбы 

являются не такими, как все. 
 

Восемь принципов  
инклюзивного образования: 

 

1. Ценность человека не зависит от его способностей и достижений;  

2. Каждый человек способен чувствовать и думать;  

3. Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть 

услышанным;  

4. Все люди нуждаются друг в друге; 

 5. Подлинное образование может осуществляться только в контексте 

реальных взаимоотношений;  

6. Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников;  

7. Для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в том, 

что они могут делать, чем в том, что не могут;  

8. Разнообразие усиливает все стороны жизни человека.  
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