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МБДОУ детский сад №73 «Алёнушка» комбинированного вида 

городского округа город Шарья 

ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

КАК СПОСОБ РЕАБИЛИТАЦИИ И ИНТЕГРАЦИИ 

ДЕТЕЙ С ОСОБЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В ОБЩЕСТВО 

Государственная политика в области образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья даѐт возможность дошкольникам посещать образователь-

ное учреждение любого вида, где ребѐнок может воспитываться и обучаться незави-

симо от состояния здоровья. 

В настоящее время, когда идет увеличение количества детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья, актуальными становятся новые формы оказания им 

коррекционной психолого-педагогической помощи. Детский сад №73 «Алѐнушка» 

комбинированного вида городского округа город Шарья Костромской области также 

посещают дети с ОВЗ. В нашем детском саду используются различные модели инте-

грации: 

- постоянная полная интеграция, т.е. дети целый день находятся в группе со 

всеми сверстниками; 

- постоянная частичная интеграция, т.е. дети в группе находятся определѐн-

ное время. 

С 2009 года на базе ДОУ ведѐтся региональный эксперимент по теме: «Инк-

люзивное образование детей с ограниченными возможностями и их родителей в ус-

ловиях дошкольных образовательных учреждений как способ комплексной реабили-

тации и интеграции инвалидов в общество» – (руководитель Лебедева Т.В., заве-

дующая МБДОУ, научный руководитель Смирнов М.А., ОГБОУ ДПО КОИРО). 

Данная работа охватывает все направления: 

- создание предметно-пространственной и образовательной среды; 

- кадровая подготовка; 

- взаимодействие с родителями; 

- осуществление воспитательно-образовательного процесса. 

В 2009 году в администрацию детского сада обратились родители детей с 

ОВЗ с просьбой помочь их детям адаптироваться к окружающей детской среде, 

пройти социализацию к обществу. Результаты обследования нашего учреждения по-

казали, что коллектив готов принять детей с ОВЗ в свои группы, но необходима тео-

ретическая помощь. Актуальной оказалась форма – теоретический и практический 

семинар по теме «Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностя-

ми в условиях дошкольных образовательных учреждений», который провели для нас 

сотрудники КОИРО. Под их руководством была проведена первичная диагностика по 

взаимодействию и отношению педагогов, детей и родителей к детям-инвалидам. 

Творческая группа педагогов разработала адаптационную образовательную про-

грамму «Светлый мир детства», Шарья МБДОУ детский сад №73 «Алѐнушка», 

2010 г. Цель программы – адаптация и развитие детей с нарушениями зрения в дет-
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ском обществе. Для реализации данной программы была пополнена материальная 

база: изготовлен демонстрационный и раздаточный материал для проведения заня-

тий, составлена картотека дидактических и подвижных игр. Перед нами стояла зада-

ча разработки структуры и составления индивидуального образовательного маршру-

та, так как это является одним из условий успешного проведения коррекционно-

развивающих занятий с детьми. Индивидуальные образовательные маршруты со-

ставлялись на основе изучения анамнестических сведений о развитии детей, ре-

зультатов диагностики, анализа бесед и анкетирования родителей. Организована 

работа общеобразовательных групп в рамках современных моделей интеграции. С 

родителями заключѐн Договор, в котором обозначены все условия пребывания ре-

бѐнка в ДОУ. 

Дети, которые находятся на постоянной полной интеграции, участвуют во всех 

видах деятельности наравне со сверстниками в течение всего дня. Благодаря этому, 

у детей воспитывается толерантное отношение к детям с ОВЗ. Дети, которые нахо-

дятся на постоянной частичной интеграции, посещают ДОУ вместе с родителями: 

играют в сюжетно-ролевые игры, рисуют, лепят, конструируют, посещают занятия 

педагога-психолога, учителя-логопеда, участвуют во всех видах деятельности вос-

питателя с детьми. Педагоги используют различные методы и средства в коррекци-

онно-развивающем процессе, среди них преобладают игровые методы. Особое 

предпочтение отдается сказкотерапии, арт-терапии, музыкотерапии, куклотерапии, 

песочнотерапии. Дети с ОВЗ участвовали во всех праздниках, проводимых в детском 

саду, в детских театрализованных представлениях: «Колобок – румяный бок», «Но-

вогодний карнавал», «Наших милых мам поздравим», «Праздник весны», «День 

смеха», «Здравствуй, лето красное!» Принимали участие в отборочных турах муни-

ципальных интеллектуальных конкурсов: «Маленький интеллектуал» и «Праздник 

шахматной Королевы», также в фестивале «Поверь в себя», который ежегодно про-

водится в городе. 

В детском саду функционирует «Родительская школа». Задача школы: органи-

зовать творческое сотрудничество между специалистами, родителями и детьми и, 

как следствие, повысить социальную активность семьи в воспитании детей. 

Темы занятий «Родительской школы» планировались на совместных заседа-

ниях педагогов и родителей. Круглый стол на тему «Сохранение и укрепление пси-

хического здоровья детей через игру» помог родителям использовать подвижные иг-

ры, игры-этюды в развитии детей. Как применить обыкновенный речной песок на 

пользу ребѐнку – интересно с показом рассказала педагог-психолог Второва Т.В. 

Педагог-психолог занимается не только совершенствованием психических процес-

сов детей, развитием внимания, мышления, речи и т.д., но и развивает чувство со-

переживания, лучшего понимания себя и других. Занятия планируются таким обра-

зом, чтобы создать возможности для самовыражения. Участие в занятиях формиру-

ет у детей умения и навыки практического владения выразительными движениями – 

мимикой, жестом, пантомимикой. 

О расслабляющем массаже: какие элементы массажа можно сделать самим, 

рассказывала и показывала фельдшер ДОУ Смирнова Е.Ю. 
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Учителя-логопеды Вагина О.Н и Смирнова Т.Н. – на одном из заседаний шко-

лы с родителями увлекли родителей и педагогов в мир занятий о мелкой моторике. 

Старший воспитатель Игнашова Е.П. организовывала познавательные встре-

чи для родителей: с руководителями пенсионного фонда, фонда социального стра-

хования, директором Шарьинского общества инвалидов Шалапановой Р.В., руково-

дителем проектно-экспериментальной площадки Смирновым М.А. 

Очень пригодились родителям советы педагогов о создании специальных ус-

ловий для воспитания детей дома. Домашняя обстановка, правильное убранство 

детской комнаты может способствовать снятию психоэмоционального напряжения, 

тревожности, является профилактикой агрессивных проявлений, а также поддержи-

вать и улучшать эмоционально-личностное и физическое самочувствие. Отдельные 

участки детской комнаты или определенные зоны в квартире, можно совместно с 

ребенком превратить в сказочные островки, придумав соответствующие названия: 

«Вечерние посиделки», «Волшебный цветок», «Дерево исполнения желаний» и т.д. 

… Игрушки, находящиеся в детской комнате, можно превратить в «Сказочное коро-

левство», но они должны быть доброжелательными героями из любимых добрых 

сказок, а не монстрами и страшилками из фильмов-ужасов. Уютный уголок можно 

наделить особой волшебной силой, где можно просто посидеть рядом друг с другом, 

почувствовать тепло, поговорить о самом сокровенном. В квартире можно создать 

уютный «Райский уголок», расположив рядом аквариум, интересный светильник, 

цветы, необычные статуэтки. Удачно впишется сюда маленький комнатный водопад. 

Под звуки бегущей водички, спокойной музыки, можно приятно расслабиться после 

трудного дня. Волшебными могут стать и письменный стол, сидя за которым ребенок 

становится очень сообразительным и внимательным, фломастеры и карандаши, 

способные превращать незатейливые закорючки в задуманные предметы, растения, 

животные.  

Результаты нашей совместной работы: 

- разработан и согласован пакет нормативно-правовых документов: «Заявка 

на организацию эксперимента», Федеральный закон №122 «Об образовании в Рос-

сийской Федерации», «Конвенция ООН о правах инвалидов», ст. 24 «Образование», 

2006 г. от 10.07 1992 г, ст. 5. «Государственные гарантии»; 

- подобрана инструктивно-методическая документация «Взаимодействие спе-

циалистов ДОУ с родителями», «О проблемах инклюзивного обучения детей», 

«Учимся весело и интересно», разработаны диагностические материалы по направ-

лениям «Наблюдение за играми детей», «Родители: потребности, запросы, отноше-

ния», «Запросы педагогов»; 

- создана база данных участников экспериментальной работы; 

- оснащается среда жизнедеятельности детей в инклюзивных группах: приоб-

ретены настенные панно, сделан демонстрационный материал, индивидуальные 

планшеты; 

- проведена комплексная диагностика психолого-педагогического развития де-

тей с ОВЗ; 

- проведѐн анализ планов работы, необходима дополнительная работа по 

разработке «Индивидуальных программ реабилитации»; 
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- реализованы на практике методы инклюзивного образования «Сказкотера-

пия», «Игровая терапия», «Куклотерапия», «Музыкотерапия», «Песочнотерапия», 

имеются видеоматериалы «Сюжетно-ролевая игра в младших и старших группах», 

выступления детей на зональном фестивале «Поверь в мечту»; 

- разработана коллективом ДОУ №73 «Алѐнушка» г. Шарьи авторская про-

грамма «Светлый мир детства» по работе с детьми с нарушением зрения; 

- получены сертификаты педагогами ДОУ (21) по результатам обучения на 

семинаре «Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями в ус-

ловиях дошкольных образовательных учреждений как способ комплексной реабили-

тации и интеграции инвалидов в общество»; 

- организована постоянная частичная интеграция детей в группы ДОУ; 

- разработан план работы «Родительской школы»;  

- проводятся систематические встречи в «Родительской школе» согласно пла-

ну работы; 

- ежегодно выступают дети на зональном фестивале «Поверь в себя». 

 

Но главный результат нашей работы в том, что дети с ОВЗ и их родители по-

знали радость общения, успех и поверили в себя. 


