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 Имеет ли инклюзивное 

дошкольное образование 

негативные последствия? 

Многие родители переживают 

из-за того, что воспитатель будет 

уделять здоровым детям 

недостаточно внимания по 

причине того, что ему постоянно 

придётся тратить своё 

драгоценное время на особых 

детей. Однако в обыкновенную 

группу включают не более 2-3 

детей с особыми потребностями, 

и педагог уделяет им столько же 

внимания, сколько и здоровым 

детям.  

Если речь идёт о детях-

инвалидах с полной 

сохранностью интеллекта, то 

они, как правило, не имеют 

совершенно никаких 

дополнительных потребностей, 

которые бы вынуждали педагога 

задерживать всю остальную 

группу детей в процессе 

обучения. 

Для детей с ограниченными 

потребностями, дошкольное 

образование, полученное на 

общих основаниях – это 

реальный шанс избавиться от 

многих трудностей социально-

психологического характера, с 

которым вынуждено 

сталкиваться большинство 
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Муниципальное 
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образовательное 
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№2 «Жемчужинка» город 

Короча 
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образовании 

«Мы исключили эту часть 

людей из общества, и надо 

вернуть их назад, потому 

что они могут нас чему-то 

научить». 

                                                    

    Жан Ванье «Из глубины». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инклюзивное дошкольное 

образование подразумевает 

здоровых детей и детей особенными 

совместное обучение в ДОУ 

потребностями.  

На каких законодательных актах 

базируется инклюзивное 

дошкольное образование? 

На территории Российской 

Федерации положение об 

инклюзивном образовании 

закреплено в Конституции РФ, в 

законе «Об образовании», а 

также в законе «О социальной 

защите инвалидов в РФ». На 

международном уровне 

правовая база, обеспечивающая 

возможность всесторонней 

реализации и внедрения 

проектов в области 

инклюзивного образования (в 

том числе, и дошкольное 

образование), опирается на 

Конвенцию о правах ребёнка и 

на Протокол №1 Европейской 

конвенции о защите прав и 

свобод человека. 

Каким бывает инклюзивное 

дошкольное образование? 

 

Инклюзивное дошкольное 

образование реализуется в двух 

основных формах. 

При ДОУ могут быть организованны 

специальные группы для детей с 

особыми потребностями. Несмотря 

на то, что особенные дети обучаются 

отдельно, они остаются 

включёнными в социальную жизнь 

ДОУ, наравне со здоровыми детьми 

участвуют в общественных 

мероприятиях и т.д. Обыкновенно, в 

специальных группах обучаются 

дети, имеющие отклонения и 

задержки в психическом и 

интеллектуальном развитии. 

В другой форме инклюзивное 

дошкольное образование 

реализуется путём 

непосредственного включения детей 

с особыми потребностями в состав 

группы, где они занимаются на 

общих основаниях со всеми детьми. 

Этот вариант чаще применяется 

при условии сохранности 

интеллекта у детей-инвалидов. 

 
 

Как влияет инклюзивное 

дошкольное образование на 

результаты обучения и социальной 

интеграции детей? 

 
Совместное обучение и 

развитие здоровых детей и детей 

с особыми потребностями 

необходимо, в первую очередь, 

для того, чтобы решить 

проблемы с социальной 

адаптацией последних. В 

детском сообществе 

воспитывается толерантность и 

равноправное отношение к 

детям-инвалидам.  

Мероприятия,  которые будут 

проводиться в нашем центре: 

- проведение круглого стола «что 

такое инклюзивное образование? 

-тренинг с родителями: 

«Толерантность как принцип 

взаимодействия между людьми» 

- беседы с детьми на тему: «Мы 

такие разные» 

-проведение педагогами 

тематических развлечений с 

привлечением родителей.  


