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СОВРЕМЕННЫЕ ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ  

ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ДОУ 

Аннотация: в статье говорится о проблемах, которые могут являться 

риском при проектировании и реализации инклюзивного образования в до-

школьном образовательном учреждении, описаны возможные пути их реше-

ния. 
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Известный русский педагог и психолог Лев Семенович Выготский писал: 

«Необходимо создать такую систему обучения, которой удалось бы органично 

увязать специальное обучение с обучением детей, имеющих нормальное разви-

тие». Спустя годы инклюзивное образование вступило в силу и своим содержа-

нием отражает ту систему, о которой говорил известный педагог. Право на по-

лучение образования всеми детьми независимо от ограниченных возможностей 

их здоровья законодательно закреплено в Федеральном законе об образовании в 

Российской Федерации от 29.12.2012 №273. Также современное дошкольное 

образование регламентируется таким нормативно-правовым документом, как 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного обра-

зования (далее – ФГОС ДО). Согласно ФГОС ДО при реализации образова-

тельной деятельности в дошкольном образовательном учреждении учитыва-
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ются индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной си-

туацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения 

им образования, индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в 

том числе с ограниченными возможностями здоровья (п. 1.3). 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о бесспорной актуаль-

ности инклюзивного образования в дошкольной образовательной организа-

ции на сегодняшний день. Однако существует ряд проблем. 

Инклюзия – новизна дошкольного образования, которая подразумевает 

под собой «новую» педагогику. Считается, что педагогическое сопровождение 

воспитанников с ОВЗ – это комплекс мероприятий, обеспечивающий равные 

возможности для полноценного развития каждого ребёнка в период дошколь-

ного детства. Так как инклюзивная педагогическая деятельность реализуется с 

применением инновационных технологий, таких как: здоровьесберегающие, 

социо-игровые приемы, проблемные ситуации, ИКТ, мнемотехника, пиктогра-

фия и пр. педагог, должен обладать рядом профессиональных компетенций, 

прописанных в Профессиональном стандарте педагога дошкольной образова-

тельной организации, вступившего в силу 01 января 2017 г. 

Далеко не все воспитатели способны перестроиться на инновационный 

режим работы. Особо тяжело это дается педагогам-стажистам, у которых 

имеются твердо устоявшиеся взгляды на педагогику и образовательный про-

цесс. Это является и проблемой, и риском в оказании качественной образова-

тельной услуги дошкольникам со статусом ОВЗ. 

Наряду со стажистами молодые педагоги олицетворяют категорию кад-

ров, которые в силу своей недостаточной профессиональной компетентности, 

недостаточного понимания системы инклюзивного образования тоже создают 

проблему при реализации качественного инклюзивного образования в ДОУ. 

Проблема низкого уровня профессиональной компетентности всех кадров 

независимо от стажа работы может коснуться при проектировании и организа-

ции педагогического сопровождения семьи ребенка с ОВЗ. 
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Инклюзивное образование подразумевает написание адаптированных об-

разовательных программ, которые являются результатом педагогического тру-

да творческой группы специалистов дошкольной организации (воспитатели, 

педагоги-психологи, учителя-логопеды, дефектологи, музыкальные руководи-

тели, инструкторы по ФИЗО, методисты, старшие воспитатели). Порой педаго-

гам трудно прийти к единому мнению при проектировании педагогического 

коррекционного взаимодействия. Это происходит в силу отсутствия достаточ-

ного совместного опыта перечисленной группы педагогов, ориентированной на 

общий результат. 

Еще одной из проблем инклюзивного образования является психологиче-

ская неготовность общества (детей, родителей) к принятию ребенка с ОВЗ, как 

полноправного участника образовательно-воспитательного процесса и участни-

ка социального развития. 

Для того чтобы избежать сложностей, о которых говорилось, рекомендую 

организовать непрерывное образование педагогических кадров с целью повы-

шения уровня профессиональной компетентности по вопросам инклюзивного 

образования и работы в инновационном режиме; оказывать методическую под-

держку молодым педагогам, мотивировать стажистов, проводить просветитель-

скую работу по проектированию социо-педагогической поддержи семей детей с 

ОВЗ, выстроить систему работы по психологической поддержке общества (де-

тей и родителей) для принятия в свою повседневную жизнь детей с ОВЗ, как 

полноправных ее участников. 

Пройдут годы эффективной практики, прежде чем инклюзия лишится хотя 

бы некоторого числа проблем. Несмотря на это, инклюзивное образование до-

статочно успешно практикуется в современных детских садах Российской Фе-

дерации. 
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