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В системе дошкольного образования в России произошло много изменений 

(ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (2012), ФГОС ДО (2014) и дру-

гие подзаконодательные новеллы). Это говорит о том, что система образования 

в целом перешла на новый этап своего развития и гарантирует качество дошколь-

ного образования [3; 4]. 

Все чаще в научной и публицистической, а также нормативно‐правовой ли-

тературе встречается понятие «дети с ограниченными возможностями здоровья» 

(ОВЗ). 

В европейских странах в конце XX века приоритетом в образовании детей с 

ограниченными возможностями здоровья стало интегрированное обучение, что 
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подразумевало под собой коррекционные группы в дошкольных образователь-

ных организациях (ДОО). В результате такое деление на группы не дало резуль-

тата, так как таких детей стали избегать, считая их неполноценными, что создало 

для них ощутимые барьеры в социуме. 

Европейские власти принимают решение о переходе от интеграции к ин-

клюзии (в переводе с французского inclusif ‐включающий в себя). Это означало 

совместное воспитание и обучение здоровых детей и детей с ограниченными воз-

можностями здоровья. Термин «инклюзия» был введен в 1994 году XX века Са-

ламанской декларацией о принципах, политике и практической деятельности в 

сфере образования лиц с особыми потребностями [5]. 

В России инклюзивное образование только недавно получило нормативные 

основания и лишь сейчас становится практикой, получающей широкое примене-

ние. Так в федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» так 

определено понятие инклюзивное образование – «обеспечение равного доступа 

к образованию всех обучающихся с учетом разнообразия особых образователь-

ных потребностей и индивидуальных возможностей» [4, с. 5]. В современной об-

разовательной политике России одна из главных целей – модернизация образо-

вания в направлении повышения его доступности и качества для всех категорий 

граждан. В сфере дошкольного образования – реализация права каждого ребенка 

на качественное и доступное образование, обеспечивающие равные стартовые 

условия для полноценного физического и психического развития детей как ос-

новы их успешного обучения в школе. На основании этого резко возрос заказ 

общества на инклюзивное образование [1]. 

Все чаще наблюдается тенденция – родители не желают отдавать своих де-

тей в организации интернатного типа, они стремятся к тому, чтобы их дети с осо-

быми потребностями воспитывались и обучались вместе со своими нормально 

развивающимися сверстниками. Это желание родителей закреплено и законода-

тельно. В ФГОС ДО одной из приоритетных задач является: обеспечение равных 

возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошколь-

ного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 
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статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограничен-

ных возможностей здоровья), учитываются индивидуальные потребности ре-

бенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определя-

ющие особые условия получения им образования (далее – особые образователь-

ные потребности), индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в том 

числе с ограниченными возможностями здоровья [2; 3]. 

В настоящее время одной из актуальных проблем является реализация ин-

клюзивного подхода в воспитании и обучения детей с ОВЗ в условиях дошколь-

ной организации общеразвивающего вида [5]. При инклюзивном подходе здоро-

вые дети воспитываются в гармонии, они учатся сопереживать, становятся более 

терпимыми к окружающим, а дети с ОВЗ привыкают к сверстникам, становятся 

дружелюбнее, более открытыми для взаимодействия с другими детьми. Сокра-

щается дистанция между данными категориями дошкольников в ходе их сов-

местной социализации. 

Огромную роль во включении в учебно-воспитательный процесс ребенка с 

особыми потребностями играют родители. Раннее включение родителей в сов-

местную деятельность с ребенком позволяет смягчить переживания родителей, 

изменить их позицию в отношении воспитания проблемного ребенка, сформиро-

вать адекватные способы взаимодействия с ним [5]. Для этого требуется посто-

янная поддержка педагогических работников и родителей (законных представи-

телей) по вопросам образования и охраны здоровья детей, в том числе инклю-

зивного образования. Только совместное сотрудничество родителей и специали-

стов друг с другом усиливает эффективность учебно‐воспитательной работы и 

помогает ребенку добиться успеха. На наш взгляд, в обществе назрела необхо-

димость возвращения к педагогическому просвещению (обучению) родителей в 

контексте инклюзивного обучения детей с ОВЗ. И не только родителей детей 

нормы, а, прежде всего, родителей детей с ОВЗ, которые решают выбор воспи-

тания и обучения своего ребенка в пользу инклюзивного образования. Проблема 

заключается в поиске путей вывода семьи на продуктивный уровень социокуль-

турно‐педагогического партнёрства с образовательным учреждением. Даже при 
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идеальных условиях инклюзивного образования в дошкольном образовательной 

организации на первое место мы выдвигаем партнерские отношения с семьей, 

имеющей ребенка с ОВЗ. Часто бывает так, что родители считают панацей сам 

факт воспитания и обучения ребенка в потоке детей нормы и уже через некото-

рое время предъявляют определенные претензии к педагогическим работникам 

по результатам. При этом семья с себя слагает большую ответственность за вос-

питание и развитие ребенка. Воспитание ответственного родительства в усло-

виях инклюзивного образования представляется нам через родительское образо-

вание. 

Современная ситуация в сфере воспитания требует создания новой, более 

эффективной системы социально‐педагогического сопровождения семьи, по-

строения новых отношений между институтом семьи и образовательными учре-

ждениями. Организация такого процесса требует глубокого осмысления сущно-

сти изменений, происходящих в обществе, согласования позиций, выработки 

концепции, принимаемой педагогическим и родительским сообществом. Для 

этого необходима соответствующая система условий, стимулирующая родите-

лей к собственному педагогическому образованию, повышению педагогической 

культуры, связанной с запросами и потребностями развивающейся личности ре-

бёнка с ОВЗ. При этом необходимо выстраивать работу с опорой на предшеству-

ющий опыт родителей и процесс их педагогического просвещения. Обновление 

системного психолого‐педагогического сопровождения родителей детей с ОВЗ в 

реализации ими воспитательной функции семьи. 

При этом мы поддерживаем первоочередное право родителей на воспитание 

детей (родители в первую очередь несут ответственность за развитие, здоровье и 

благополучие своих детей). 

В работе семьей мы должны дать достоверную информацию о том, как про-

текает процесс вхождения ребенка с ОВЗ в систему взаимоотношений со сверст-

никами. В ДОО на практике возможно осуществление семейно‐ориентирован-
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ного сопровождения детей с ОВЗ и активное включение всех участников образо-

вательного процесса (педагогов, родителей, специалистов и детей) в индивиду-

альную программу развития ребенка. 

Только взаимное сотрудничество и взаимоуважение сторон и конструктив-

ный поиск решения возникающих проблем в воспитания детей с ОВЗ поможет 

ответить на основные вызовы, возникающие на пути инклюзивного образования 

в дошкольной образовательной организации. 
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