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нклюзивное (включенное) образование —
процесс развития общего образования, который подразумевает доступность образования
для всех, что обеспечивает доступ к образованию
для детей с особыми потребностями.
Цель инклюзивного образования — совместное
обучение обычных детей и детей с проблемами
в развитии.
Для коррекционной работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), осваивающими программу совместно с другими детьми в
группах ДОУ, должны создаваться условия инклюзии.
Мы учитываем в своей работе несколько основных 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, чего не могут.
8. Разнообразие усиливает все стороны жизни
человека.
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В нашем детском саду функционируют 2 группы компенсирующей направленности для детей с
ТНР, 4 группы комбинированной направленности
и 6 групп общеобразовательной направленности.
С детьми занимаются воспитатели и специалисты
узкого профиля: учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог.
Специалисты и педагоги осуществляют индивидуально ориентированное сопровождение развития
детей.
Приоритет отдается формированию элементарных
умений и навыков самообслуживания.
Инклюзия для этих воспитанников точечная, то
есть они посещают все праздники, развлечения,
спортивные мероприятия наряду с остальными
детьми.
Реализовать такой подход непросто, но мы
стараемся не ограничивать общение детей с особенностями с другими воспитанниками детского
сада.
Л. С. Выготский писал: «Необходимо создать
такую систему обучения, которой удалось бы органично увязать специальное обучение с обучением
детей, имеющих нормальное развитие».
Коротко расскажем о наших воспитанниках с
особенностями развития.
Детский сад посещала девочка Даша с диагнозом «нарушение зрительного нерва» (полное
отсутствие зрения). Проблема: требовалось постоянное сопровождение ребенка в группе и на улице.
Девочка не усваивала возрастной программный
материал, при прохождении комиссии в МБУ «Центр
диагностики и консультирования» г. Выборга для
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направления ее в детский сад в заключении была
запись «дизартрия и необоснованная тревожность».
Результат пребывания ребенка в детском саду.
Девочка занималась с дефектологом, логопедом,
психологом. По решению руководства была выделена дополнительная нагрузка для дефектолога как
сопроводителя (тьютора) Даши на прогулке.
К выпуску в школу Даша опережала многих
своих сверстников по многим областям программы: чистая речь, богатый словарный запас (через
тактильные ощущения она могла определить любые предметы, описать их и рассказать о своих
ощущениях). Стабилизировалась эмоциональная
сфера. Ребенок стал более общителен со сверст
никами, доброжелателен и открыт. У сверстников
также воспитывалось толерантное отношение,
доброжелательность, готовность прийти на помощь,
адекватное восприятие нестандартного поведения
«особенного» ребенка.
В настоящее время Даша обучается в специализированной школе для слепых, где нормально
адаптировалась. Это стало результатом того, что
девочка не была изолирована от обычного общества, в ее круг общения входили обычные дети,
развивающая среда способствовала возрастной
социализации, и Даша более уверенно войдет
в следующий этап своей жизни в окружающем
обществе.
Другой ребенок с особенностями развития —
инвалид по зрению Артем (низкий процент зрения).
Ему также требовалось сопровождение взрослого,
помощь учителя-дефектолога и учителя-логопеда.
Мальчик мог самостоятельно выполнять мелкие
поручения, отличался мягким, добродушным характером. После садика Артем успешно обучается в
классе охраны зрения г. Выборга, учится в музыкальной школе по классу скрипки, так как педагоги
вовремя заметили его музыкальные способности.
Одним из сложных примеров инклюзивного
образования был Глеб — инвалид-колясочник с
ДЦП, УО. Сложность инклюзии заключалась в том,
что наш сад не оборудован пандусами для детей
с трудностями передвижения. Глеб передвигался
только с помощью мамы, преимущественно на руках.
Мама носила Глеба от специалиста к специалисту,
и только на улице была возможность передвигаться
на коляске.
Дети приняли Глеба доброжелательно, ухаживали
за ним, с удовольствием катали коляску. Мальчик
участвовал в музыкальных и спортивных праздниках:
его наряжали в какого-то героя, и он выполнял пассивную роль. На Новый год с учителем-логопедом
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Глеб выучил стихотворение для Деда Мороза —
мама была счастлива от успехов ребенка.
В настоящее время Глеб находится дома — на
индивидуальном обучении.
В 2019/20 учебном году к нам в общеобразовательную вторую младшую группу поступает трехлетняя
Надежда с отсутствием диагноза. Экспрессивная
речь отсутствует. Поведение полевое. Агрессии
нет. Физическое развитие в норме. По итогам
диагностики ДОУ специалисты предполагают РАС.
На тот момент всю работу проводят воспитатели,
в том числе младший воспитатель. Специалисты
только наблюдают, так как заключения ТМППк еще
нет. Девочка убегает из группы, с прогулочной
территории, не взаимодействует с детьми, взрослыми, самостоятельно не раздевается/одевается,
не садится за обеденный стол со всеми, почти
не ест (по причине заболевания), на занятиях
«играет» отдельно. Потенциально может навредить
себе (поскольку нет чувства страха) — залезает на
детские шкафы, на подоконники, уходит из группы.
Воспитатели организуют безопасную среду — на
всех дверях висят крючки, двери в группе закрываются все, кроме мойки. Ручки с окон сняты. Все
«опасные» предметы убраны (мелкие предметы,
фломастеры, карандаши, пластилин, ножницы из
шкафчиков — все, что может рассыпаться). Во
время прогулок, режимных моментов, таких как
подготовка ко сну, принятие пищи, выход на прогулку, младший воспитатель сопровождает Надежду,
по сути выполняя роль тьютора.
Воспитатели направляют Надежду — предлагают
игрушки, общаются, обнимают, держат на руках,
укладывают спать, дают простые инструкции: садись,
вставай, нельзя, возьми и т. д.
Вторая половина того же года. Официального
подтверждения РАС нет. Получено заключение
ТМППк: обучение по программе для детей с ЗПР.
Тьютор не рекомендован. Надежда начинает занятия
с учителем-дефектологом и учителем-логопедом.
Итог на конец 2019/20 учебного года таков.
Надежда узнает воспитателей, улыбается, обнимает.
Может сама раздеться, лечь в постель, какое-то
время может сидеть за столом во время приема
пищи. С детьми по-прежнему не взаимодействует.
Со специалистами — только процесс адаптации.
2020/21 учебный год. Надежда с теми же детьми переходит в среднюю коррекционную группу
для детей с ТНР. В группе 21 ребенок. Новые
воспитатели и те же специалисты.
Задачи для педагогов — создать безопасную
среду, условия для адаптации, привить элементар-
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ные навыки самообслуживания, через наблюдения
увидеть зону актуального развития и действовать
исходя из этого и, конечно, взаимодействие с
родителями.
Начало года: Надежда убегает с прогулочной
территории, уходит из группы, не взаимодействует с детьми и взрослыми, не участвует в играх,
не принимает участия ни в какой совместной
деятельности, но находится в среде сверстников,
посещает все занятия. На музыкальные занятия
обуваем девочку в чешки, на физкультурное занятие одеваем в спортивную одежду. Воспитатель
или учитель-дефектолог усаживают Надежду за
стол для приема пищи, вместе с ней собирают
разбросанные ею игрушки, учат мыть руки (все —
«рука в руке»): включают кран, нажимают на
дозатор мыла, мылят, смывают, выключают, ищут
полотенце. Перед умывальником висит схема мытья
рук, все действия проговариваются. На прогулке
показываем различные действия: как догонять,
как кататься на качелях-балансирах, как работать
граблями и т. п.
Наши достижения на ноябрь: Надежда может
сама раздеться и одеться с небольшой помощью
педагога, проявляет ласку по отношению к взрослым — улыбается, обнимается, целует. Дети, в
основном девочки, проявляют заботу о Надежде:
держат за руку, пока она позволяет, гладят ее, пытаются общаться с ней. Единственный положительный
отклик Надежды — это улыбка, в основном уходит от
общения. Убегает реже, стала сама возвращаться.
Играет самостоятельно пирамидками, матрешками,
крупной мозаикой, нанизывает бусины. Манипулирует
предметами, игрушками, но не играет с ними. На
музыкальном занятии может отреагировать на музыку,
но участия не принимает. На физкультурном занятии
может начать выполнять движения по подражанию.
Таким образом, можно сказать, что этот опыт
инклюзивного образования скорее положительный,
чем отрицательный, поскольку в созданных условиях
наблюдается очевидный, пусть и неяркий прогресс.
Отдельно хочется отметить труд воспитателей,
которые, конечно, к такому режиму работы готовы
не были, но приняли его и смогли помочь Надежде
чувствовать себя комфортно настолько, насколько
это возможно.

Выводы
1. Нахождение ребенка с РАС в группе нормально развивающихся детей хорошо сказывается на
его развитии при условии разумной организации
всего процесса воспитания.
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2. Данный ребенок с РАС нуждается в сопровождении тьютора. Если бы комиссия рекомендовала тьютора, а детские сады были бы готовы
дать соответствующую ставку, то результат всей
коррекционной работы был бы значительно выше.
3. Как воспитателям, так и всем специалистам ДОУ не хватает знаний в области работы
с детьми с РАС. Обучение, «переквалификация»
самого учителя-дефектолога проходила в спешном
режиме. Посещение ребенка с тяжелой формой
РАС неспециализированного учреждения не может
гарантировать успешность всей коррекционной
работы.
Коррекционная работа даст положительный
результат только в том случае, если все станут
действовать согласованно. Для нас важно сделать
родителей не только союзниками, но и грамотными
помощниками.
Наш детский сад принимает участие в международном и всероссийском проекте «Плюшевый мишка». Нашими партнерами были дети
с ОВЗ из США, из реабилитационного центра
г. Шадринска, вспомогательной школы-интерната
г. Приозерска. Наши педагоги и дети рисовали
символы России и Выборга, выполняли поделки
для детей с ОВЗ. Ребята, имеющие различные
нарушения — опорно-двигательные, ДЦП, УО,
инвалиды по слуху и зрению, — в ответ прислали нашим воспитанникам посылку со своими
рисунками и другими подарками.
Можно отметить следующие позитивные изменения в организации образования детей с ОВЗ в
нашем ДОУ и в г. Выборге:
— существует тесная взаимосвязь с МБУ «Центр
диагностики и консультирования» г. Выборга;
— осуществляется раннее выявление, психологопедагогическое и медико-социальное сопровождение
детей с ограниченными возможностями здоровья
и своевременное оказание им квалифицированной
помощи;
— ведется информационно-просветительская
работа с родителями.
Из всего вышесказанного следует сделать вывод: инклюзивное образование доказывает, что все
дети могут быть успешными, если им оказывается
необходимая помощь. Оно предоставляет возможность коммуникации в атмосфере эмпатийности,
толерантности, социальной справедливости, сотрудничества. В дальнейшем успешная социализация и получение образования детьми с ОВЗ и
детьми-инвалидами обеспечивают им полноценное
участие в жизни общества.
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