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Аннотация: в статье продемонстрирован опыт работы специалистов 

Кабинета инклюзивного образования детского сада по включению детей с огра-

ниченными возможностями в общеобразовательную среду. Рассматриваются 

задачи инклюзивного обучения, описываются методы и формы работы педаго-

гов и психологов Кабинета инклюзивного образования с особыми детьми. Отме-

чается важность организации правильной совместной работы педагога-дефек-

толога, логопеда, психолога и родителей по обеспечению успешной социализации 

и интеграции детей с ограниченными возможностями в обществе, а также 

необходимость индивидуального подхода к каждому ребенку. 
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Каждый человек вносит свой вклад в общество. Все граждане обладают рав-

ными правами и в равной степени имеют возможность участвовать в жизни об-

щества во всех её аспектах в полной мере. Одной из важных проблем образова-

ния сегодня является развитие новых подходов к образованию лиц с ограничен-

ными возможностями. Таким подходом может стать развитие инклюзивной мо-

дели образования, которая обеспечит возможность получения качественного об-

разования многим детям. Одним из главных приоритетов, как инклюзивного, так 

и специального образования является более раннее начало коррекционно-педа-

гогической работы с детьми с ограниченными возможностями, что открывает 

широкую возможность для развития дошкольного инклюзивного образования 

[1]. 
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2 Дошкольное образование: опыт, проблемы, перспективы развития 

В городе Актобе РК проекты по развитию инклюзивного образования вы-

полняются на уровне областных и городских управлений образования и экспе-

риментальных площадок в образовательных учреждениях. В дошкольном учре-

ждении № 17 «Шұғыла» города Актобе инклюзивный подход начал работать ещё 

в 2004 году. С 2008 года на базе детского сада был открыт Кабинет инклюзивного 

образования. На данный период в детском саду функционирует 8 инклюзивных 

групп, в которых обучаются типично развивающиеся дети и дети с ограничен-

ными возможностями (с нарушением опорно-двигательного аппарата, ЗПР). 

Дети, посещающие Кабинет инклюзивного образования, обучаются на казахском 

и русском языках. За эти годы накоплен большой практический и методический 

опыт по инклюзии, разработана модель инклюзивного обучения детей с наруше-

ниями в общеобразовательных группах детского сада. Этому способствовали 

тренинги, семинары, круглые столы, организованные городским, областным и 

республиканским департаментами образования, где педагогам предоставлялась 

большая возможность узнать методологию программы инклюзивного образова-

ния, эффективные формы и методы работы с детьми с отклонениями в развитии 

и их родителями, познакомиться с международным и отечественным опытом ра-

боты педагогов. 

Кабинет инклюзивного образования (КИО) является одним из видов специ-

альной организации образования и создается для оказания комплексной педаго-

гической и социально-психологической помощи детям и подросткам с ограни-

ченными возможностями (ОВ) в развитии в возрасте до 18 лет по внедрению в 

среду типично развивающихся сверстников [2]. 

Прием детей в инклюзивные группы осуществляется на основании заклю-

чения ПМПК, медицинского заключения о состоянии ребенка, заявления роди-

телей. Коррекционно-развивающее сопровождение детей с ограниченными воз-

можностями (ОВ) в инклюзивных группах осуществляется в тесном сотрудниче-

стве дефектологом, психологом, логопедом, социальным педагогом и воспитате-

лями.  
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Каждый специалист очень важен, так как без его участия сложно получить 

истинную картину развития ребенка и невозможно осуществить реабилитацию в 

полном объеме, достичь поставленной цели [2]. 

На основании результатов социально-медицинского и психолого-педагоги-

ческого обследования свои заключения выносят и специалисты КИО. Все дан-

ные, полученные в результате обследования, отражены в картах развития и зане-

сены в «портфолио», которые собираются на каждого ребенка с особыми потреб-

ностями. В соответствии с данными обследования на каждого ребёнка составля-

ется программа развития. Развивающая программа составляется индивидуально 

для каждого ребенка с учетом его личностных особенностей и потенциальных 

возможностей. Специалисты обсуждают результаты работы, происходящие с ре-

бенком изменения, высказывают пожелания о дальнейших занятиях, вносят кор-

рективы в их программу. Таким образом учитывается мнение каждого члена ко-

манды. Индивидуальная программа развития рассчитана поквартально и вклю-

чает в себя общие рекомендации, игры и упражнения, которые по силам ребенку 

и способствуют его дальнейшему развитию. Программа состоит из разделов, со-

ответствующих параметрам, которые оцениваются во время обследования. По 

своим психофизическим особенностям, по уровню овладения навыками дети мо-

гут быть разделены на отдельные подгруппы. 

Параллельно работе с ребенком проходит психолого-педагогическое сопро-

вождение родителей: специалисты проводят лекции, семинары, беседы, где зна-

комят с особенностями развития детей и ухода за ними, формируют понимание 

проблем ребенка в интеллектуальном, речевом, психическом и физическом раз-

витии, обучают методам воспитания и специальным навыкам взаимодействия с 

детьми с учетом индивидуальных особенностей ребенка. 

Опыт нашей работы показывает, что семья, где растет и воспитывается ре-

бенок с ограниченными возможностями, требует особой заботы и внимания, так 

как состояние ребенка является психической травмой и для родителей.  
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Обучение в инклюзивной группе детского сада даёт возможность детям с 

проблемами в развитии наблюдать и имитировать модели поведения детей, раз-

вивающихся нормально, а также взаимодействовать с ними. А обычные дети 

учатся милосердию, эмпатии, взаимопомощи, видят, как дети добиваются 

успеха, несмотря на мешающие им недостатки. Семьи детей с отклонением чув-

ствуют себя менее изолированными от общества, поддерживают дружеские от-

ношения с семьями обычных детей. От практики инклюзивного обучения полу-

чают пользу и те, и другие дети, их семьи, педагоги, общество в целом [1]. 

Самым важным в инклюзивном образовании можно выделить то, что в усло-

виях совместного обучения дети, педагоги, родители учатся принимать каждого 

таким, какой он есть. Практикой подтверждается, что совместное обучение со-

здает предпосылки формирования нового общества, общества толерантного, тер-

пимого, способного понимать и принимать каждого. В основе практики инклю-

зивного обучения лежит идея принятия индивидуальности каждого отдельного 

ребенка, и, следовательно, обучение должно быть организовано таким образом, 

чтобы удовлетворить особые потребности каждого из них [1]. 

Таким образом, вся работа построена на системном подходе индивидуально 

к каждому ребенку в соответствии с его физическими и психическими возмож-

ностями. Готовых рецептов работы с детьми с ограниченными возможностями 

практически нет, но многолетний опыт работы с детьми помог педагогам посте-

пенно, шаг за шагом, искать решения возникающих проблем, и показал, что дети, 

посещавшие инклюзивное учреждение, способны к дальнейшему успешному 

включению в общество. Успех педагогических и коррекционных мероприятий 

зависит от правильной совместной работы педагога-дефектолога, логопеда, пси-

холога и родителей. 
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