
 
 

Инклюзивное образование в ДОУ – инновационная система образования, 

позволяющая детям с ограниченными возможностями развиваться в условиях 

полноценного общества. Инклюзивное (франц. – «включающий в себя», от лат. 

«заключаю, включаю») или включенное, образование – термин, используемый 

для описания процесса обучения детей с особыми потребностями в 

общеобразовательных (массовых) школах и дошкольных учебных заведениях. 

Данная система образования подразумевает равноправное восприятие всех детей 

и внедрение индивидуального подхода к обучению, учитывая особенности 

каждого ребенка. Совместное обучение детей с различными 

психофизиологическими возможностями - это попытка придать уверенность в 

своих силах детям с ограниченными возможностями здоровья. Дети с 

особыми образовательными потребностями нуждаются не только в особом 

отношении и поддержке, но также во включении компенсаторных механизмов, 

развитии своих способностей и достижении успехов при обучении в 

образовательных учреждениях. 

Цель инклюзивного образования заключается в достижении всеми детьми 

определённого общественного статуса и утверждении своей социальной 

значимости. Это относится и к детям с особенностями в развитии.  

Каждый ребенок - это прежде всего уникальная личность. И, несмотря на 

особенности развития, он имеет равные с другими детьми права. 

Можно выделить восемь принципов инклюзивного образования: 

1.Ценность каждого 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 достигается в том, 

что они могут делать, чем в том, чего не могут. 

8. Разнообразие усиливает все стороны жизни человека. 

 

Интеграционная система образования имеет ряд обоюдных социальных 

преимуществ, как для детей с ограниченными возможностями здоровья, так и для 

здоровых ребят: 

- развитие самостоятельности через предоставление помощи; 

- обогащение коммуникативного и нравственного опыта; 

- формирование толерантности, терпения, умения проявлять сочувствие и 

гуманность; 

психологического характера: - исключения развития чувства превосходства или 

комплекса 

неполноценности; 

медицинского характера: 

- подражание «здоровому» типу поведения как поведенческой норме; 

- исключение социальной изоляции, усугубляющей патологию и ведущей к 

развитию «ограниченных возможностей»; 

педагогического характера: 

- рассмотрение развития каждого ребенка как уникального процесса (отказ от 

сравнивания детей друг с другом); 

- активизация когнитивного развития через коммуникацию и имитацию. 

 

Так инклюзивное воспитание и образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья следует начинать с самых ранних лет, ведь именно в 

дошкольном детстве в человеке закладываются навыки общения и социального 

взаимодействия, которые помогут ему в будущей взрослой жизни.  


