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За период своего существования человеческая цивилизация прошла долгий и 

противоречивый путь в отношении к детям с ограниченными возможностями. Это был 

путь и духовной эволюции общества, на котором встречались как страницы 

равнодушия, ненависти и агрессии, так и примеры заботы, милосердия. Только одного 

не встречалось в былых отношениях – сотрудничества на равных условиях. 

Право ребенка с особыми возможностями здоровья на получение образования по месту 

жительства может быть реализовано путем организации совместного обучения с 

нормально развивающимися сверстниками. 

Однако в нашем обществе существует целый ряд проблем, связанных с включением 

ребенка-инвалида в образовательное пространство по месту жительства: одна из них 

это 

- неготовность широкой общественности признавать право особого ребенка на 

получение образования его в среде своих сверстников без инвалидности; 

В связи с этим, одной из центральных задач в развитии образовательной организации 

по отношению к особым детям является формирование у педагогов, специалистов, 

родителей педагогической толерантности, т.е. способности понять и принять ребенка 

таким, какой он есть, видя в нем носителя иных ценностей, логики мышления, иных 

форм поведения, воспитать у сверстников толерантное и уважительное отношение к 

детям с ОВЗ. 

Что же такое толерантность и как мы это понимаем? Определение мы видим на слайде 

Работу по формированию толерантности необходимо проводить со всеми 

участниками образовательного процесса в следующих целевых группах: 

- педагоги; - родители (законные представители); - воспитанники. 

Толерантность, сформированная еще в дошкольном возрасте, является одним из 

важнейших условий успешной реализации в будущем потенциала личности. Важную 

роль в формировании толерантной личности играет образовательная организация, 

именно у нас     ребенок проводит большую часть времени и приобретает опыт 

взаимного уважения, доброжелательного терпимого отношения к окружающим людям. 

С этой целью педагоги проводят занятия с детьми по воспитанию толерантного 

отношения здоровых детей к детям с ОВЗ. С учетом возраста детей специалисты могут 

организовать ролевые игры, проигрывать ситуации, обсуждать, как преодолеть барьеры 

и сделать так, чтобы можно было учиться вместе. Помогая в этом друг другу, дети 

сближаются, они ощущают реальную поддержку, чувствуют доверие друг к другу. На 

этом фоне постепенно исчезает эмоциональная неприязнь между отдельными детьми, 

они перестают остро реагировать на существующие различия между ними, становятся 

более толерантными на эмоциональном уровне. Я глубоко убеждена, что 

взаимодействие обычных детей и ребят с особыми возможностями здоровья 

способствует формированию у первых альтруизма и гуманности. Они учатся 

воспринимать «особых» детей как нормальных членов общества. А включенность в 

среду здоровых сверстников воспитанников с ОВЗ расширяет круг общения этих ребят, 

формирует у них навыки коммуникации, межличностного взаимодействия, что в целом 

повышает адаптационные возможности детей. 

Наше учреждение уже много лет работает в режиме развития и на сегодняшний 

день  мы реализуем два проекта это  «Поддержка семей, имеющих детей» и 



совместный проект с Фондом поддержки семей находящихся в трудной жизненной 

ситуации по созданию «Муниципальной модели взаимодействия органов, ведомств и 

учреждений по оказанию комплексной поддержки родителей, воспитывающих детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов»  Сегодня 27 ребят с 

особыми возможностями и с инвалидностью посещают возрастные группы 

детского сада. На каждого ребенка составлен индивидуальный образовательный 

маршрут, за каждым ребенком с инвалидностью и особыми возможностями 

закреплены возрастные группы для совместных игр и занятий. 

Работа строится в тесном контакте с родителями, они активные участники наших 

мероприятий в этом помогла нам клубная работа 

Клуб декоративно прикладного искусства «Рукодельницы» , у родителей есть 

возможность овладеть практическими навыками рукоделия в разной технике,  

Клуб «Мамина школа», Проведение консультаций, практических занятий по 

воспитанию и развитию малышей в возрасте от 0 до 18 лет, мастер классы по 

уходу за детьми от 0 до 18 лет, приглашаем специалистов на тренинги 

Во время встреч у родителей есть возможность общаться, делиться опытом по 

воспитанию детей 

Спортивное объединение «Мы со спортом дружим», Приобщение к здоровому 

образу жизни, развитие интереса к спортивным играм, коллективные прогулки на 

велосипедах, совместные занятия детей и родителей в бассейне 

Детский клуб «Спешите делать добро» проведение акций, благотворительных 

мероприятий направленных на формирование у детей понятий доброты и 

милосердия 

В заключение хотелось бы отметить, что поиск наиболее оптимальных путей, средств, 

методов для успешной адаптации и интеграции детей с ограниченными возможностями 

здоровья в общество – это задача всех и каждого. Ведь помочь наполнить черно-белый 

мир «особого ребенка» яркими и светлыми тонами можно только совместными 

усилиями. 

Информацию о работе нашего детского сада можно найти на сайтах Контакт, Фейсбук 

и официальный сайт образовательной организации. 

Спасибо за внимание. 


