
Создание универсальной среды для инклюзивного образования
детей-инвалидов в ДОУ 

Образование детей с ограниченными возможностями призвано 
обеспечить им равные возможности доступа к образовательной системе, 
сделать более открытыми и цивилизованными нормы взаимодействия детей с
проблемами в развитии со здоровым окружением, способствовать созданию 
условий включения их в образовательную среду. Исходя из этого, основная 
цель организации адаптивной образовательной среды для детей с 
ограниченными возможностями заключается в создании педагогических 
условий, в которых каждый ребенок с особыми потребностями может 
получить возможность всестороннего проявления личности в учебной 
деятельности и обрести тот уровень социальной компетентности, который 
позволит ему самостоятельно и свободно определять и решать свои 
социальные вопросы, адекватно оценивать себя и окружающих людей, 
соотносить свои интересы с возможностями общества и реалиями жизни.

     Для  обеспечения  всех  условий  в  ДОУ  разработан  план  реализации
мероприятий  по  формированию  образовательного  пространства,
обеспечивающего  право  на  получение  непрерывного  образования  любому
ребёнку-инвалиду  с  учетом  свободного  выбора  места  обучения
(образовательного учреждения и формы получения образования).

     В целях создания доступной безбарьерной среды жизнедеятельности,
обеспечения условий для доступного обучения  в МБДОУ № 7 «Рябинка»
необходимо решение следующих основных задач:

 создание  адекватной  возможностям  ребенка  охранительно-
педагогической  и  предметно-развивающей  среды,  то  есть  системы
условий,  обеспечивающих полноценное развитие всех видов детской
деятельности, коррекцию отклонений высших психических функций и
становление  личности  ребенка.  Организация  воспитания  и  обучения
дошкольников  с  ОВЗ  предполагает  внесение  изменений  в  формы
коррекционно-развивающей  работы.  Для  большинства  детей
характерны  моторные  трудности,  двигательная  расторможенность,
низкая  работоспособность,  что  требует  внесения  изменений  в
планирование образовательной  деятельности и  режим  дня.  Одним  из
немаловажных  условий  является  необходимость  организовать
охранительный  режим,  который  щадит  и  в  тоже  время  укрепляет
нервную систему ребенка. В режиме дня должны быть предусмотрены
увеличение  времени,  отводимого  на  проведение  гигиенических
процедур, сна, прием пищи. Предусматривается широкое варьирование
организационных  форм  коррекционно-образовательной  работы:
групповых, подгрупповых, индивидуальных.

 Одним из важных условий организации процесса воспитания и 
обучения детей с ОВЗ в условиях массового детского сада является 
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оснащение его специальным оборудованием: для детей, имеющих 
нарушения опорно-двигательной системы, необходимы специальные 
кресла с подлокотниками, специальные столы, корректоры осанки 
(реклинаторы); следует предусмотреть наличие пандуса. И поэтому 
необходимо в массовых детских садах создавать комбинированные 
группы со сходными нарушениями у детей с ОВЗ.

Наш детский сад посещают дети, имеющие инвалидность, нарушение 
осанки, слуха и дети с логопедическими и поведенческими проблемами. Для 
этих детей очень важно быть любимыми, нужными принятыми, иметь по 
мере возможности самостоятельность, а значит и уверенность в своих силах.
Когда дети с ОВЗ стали посещать наш детский сад, мы столкнулись с 
проблемами, которые перечислены выше. Такие дети нуждаются в том, 
чтобы систематическое комплексное коррекционное воздействие было 
начато как можно раньше. Мы убеждены, что главное в нашей работе – это, 
прежде всего, полноценное формирование личности каждого ребенка, а не 
только занятия по преодолению нарушений. Именно поэтому, мы вовлекли в 
коррекционно – развивающий процесс весь коллектив дошкольного 
учреждения, родителей и нормально развивающихся сверстников, так как мы
считаем, что наша работа не должна ограничиваться стенами ДОУ. Ведь 
успешное преодоление нарушений у детей возможно только при условии 
индивидуального, толерантного отношения к личности ребенка и тесной 
взаимосвязи и преемственности в работе всего коллектива (учителей – 
логопедов, воспитателей, психологов и других специалистов). Проработав 
методическую литературу, были определены области деятельности 
специалистов и организована деятельность педагогического коллектива, все 
специалисты в своём направлении разработали методические 
рекомендации по работе с детьми с ОВЗ. На совместных занятиях мы, на наш
взгляд, решаем главную задачу – включение ребенка с ОВЗ в детский 
коллектив нормально развивающихся сверстников и воспитание взаимного 
толерантного отношения друг к другу. А тесная взаимосвязь специалистов 
нашего детского сада позволяет сделать эти занятия максимально 
продуктивными.

Кроме того, важна включенность родителей в реальный педагогический 
процесс: это совместные «гостиные», семинары-практикумы. Перед 
педагогами ДОУ, стремящимися оказать действенную помощь семье с 
ребенком с ОВЗ, встаёт ряд непростых во всех отношениях проблем. Здесь не
может быть каких - либо стандартных рецептов и типичных решений, все 
индивидуально.

Как было сказано выше, существует еще масса проблем по данной теме, но у 
нас уже есть свои маленькие победы: ( это условия, созданные на данный 
момент в нашем ДОУ):
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- наличие у детей с особенностями развития желания посещать детский сад;

- принятие детским коллективом и родителями нормально развивающихся 
сверстников детей с особенностями развития;

- привыкание детей с ОВЗ к обществу сверстников с нормальным развитием, 
умение взаимодействовать с ними, а мы, в свою очередь, стараемся 
организовать это взаимодействие, как взаимодействие равных партнеров.

Доступным для детей с ОВЗ любое образовательное учреждение делают 
педагоги, способные реализовать образовательные потребности детей данной
категории. Это создание психологической, нравственной атмосферы, в 
которой особый ребенок перестанет ощущать себя не таким как все. Это 
место, где ребенок с ОВЗ может реализовать не только свое право на 
образование, но и, будучи включенным в полноценную социальную жизнь 
ровесников, обрести право на обычное детство.

План предусматривает  реализацию комплекса мероприятий по следующим
основным направлениям:
1. Обеспечение доступности, повышение оперативности и эффективности
предоставления  реабилитационных  услуг  в  рамках  совершенствования
системы реабилитации инвалидов в МБДОУ № 7 «Рябинка».
В рамках указанного направления необходимо решить задачу по укреплению
материально-технической базы для  проведения  комплексной медицинской,
педагогической и социальной реабилитации детей-инвалидов.
Для ее решения необходимо запланировать приобретение реабилитационного
оборудования и технических средств, облегчающих передвижение и процесс
обучения инвалидов. 
2. Создание  институциональных  основ  обеспечения  устойчивого
формирования  доступной  среды  для  инвалидов  в  образовательном
учреждении.
В  рамках  указанного  направления  в  образовательном  учреждении
предполагается:
-  проведение  мониторинга  доступной  среды  для  инвалидов  к  объектам
социальной инфраструктуры и жилья (1 раз в год);
- подготовка и проведение  семинаров (не менее 2 раз в год) для педагогов,
работающих с детьми-инвалидами;
-  развитие   и  функционирование  системы  дистанционного  образования
детей-инвалидов;
-  подготовка  и  публикация  общеобразовательным  учреждением
информационных,  справочных,  методических  пособий  по  формированию
доступной среды и организации обучения инвалидов;



-  создание  инфраструктуры  информационно-справочной  поддержки  по
вопросам инвалидности;
-  оснащение  образовательного  учреждений  специальным,  в  том  числе
учебным,  реабилитационным,  компьютерным  оборудованием  для
организации коррекционной работы и обучения инвалидов.
 3. Создание  условий  доступности  образования  для  детей-инвалидов  в
образовательном учреждении.
 Данное направление предполагает:
-  создание  системы и проведение  мониторинга  психолого-педагогического
сопровождения  и  успешной  социализации  детей-инвалидов  и  детей  с
ограниченными возможностями здоровья;
- создание служб ранней психолого-педагогической помощи;
-  создание  в  образовательных  учреждениях  общего  типа  доступной
образовательной  среды  для  детей-инвалидов  и  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья;
-  апробация  и  распространение  организационно-правовых  моделей,
обеспечивающих  успешную  социализацию  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья и детей-инвалидов;
-  разработка  четкой  стратегии  подготовки  и  повышения  квалификации
кадров для работы в условиях инклюзивного образования;
- для обеспечения доступности здания и сооружений  МБДОУ № 8 «Лесная
сказка» необходимо решить задачу по приспособлению входных  порожков,
путей  движения  внутри  зданий,  зон  оказания  услуг,  санитарно-
гигиенических помещений, прилегающих территорий;
-  разработка  механизмов,  обеспечивающих  доступность  услуг  в  сфере
образования  для  различных  категорий  детей-инвалидов,  в  том  числе  по
созданию безбарьерной образовательной среды;
- проведение обучающих мероприятий для специалистов психолого-медико-
педагогических  комиссий,  образовательных  учреждений  по  вопросам
реализации  индивидуальной  программы  реабилитации  ребенка-инвалида  в
части получения детьми-инвалидами образования в ДОУ;
-  организация  повышения  эффективности  кадрового  и  информационно-
методического  обеспечения  деятельности  по  организации  обучения
инвалидов в МБДОУ № 7 «Рябинка»;
-  создание  служб  психолого-медико-педагогического  сопровождения  в
образовательном  учреждении  для  формирования  психологической  среды,
позволяющей  ребенку-инвалиду  комфортно  себя  чувствовать  и
формирование внешней инфраструктуры данных служб;
-  осуществление  сотрудничества  с  общественными  организациями,
инициирующими   вопросы  совместного  образования  детей-инвалидов  в
общеобразовательных учреждениях на принципах социального партнёрства.
 4. Программно-методическое сопровождение образовательного процесса
детей-инвалидов в различных образовательных моделях.
В рамках указанного направления по формированию условий доступности
обучения детей-инвалидов в образовательных учреждениях предполагается:



- разработка образовательным учреждением методических рекомендаций по
формированию индивидуальных образовательных маршрутов в соответствии
с образовательными потребностями семьи и ребёнка-инвалида;
-  создание  образовательных  ресурсов  (печатных  и  электронных)  для
формирования  банка  методических  материалов,  аудио-  и  видеотек,
учитывающих специфику нарушения в развитии ребенка-инвалида;
-  разработка  образовательных  программ  для  родителей,  воспитывающих
детей-инвалидов, и педагогов, участвующих в реализации образовательного
процесса;
-  разработка  комплексных  программ  медико-социального  и  психолого-
педагогического  сопровождения  детей-инвалидов  в  образовательном
учреждении.
 5. Создание  условий  для  обеспечения  качества  образования  детей-
инвалидов в дошкольном образовательном учреждении.
     Данное направление предполагает:
-  разработку системы мониторинга по оценке качества  образования детей-
инвалидов;
-  разработку  практико-ориентированных  технологий  индивидуального
обучения  и  психолого-педагогического  сопровождения ребёнка-инвалида в
условиях дошкольного образования;
-  моделирование  инфраструктурных  компонентов  и  содержательного
наполнения образовательной среды в условиях совместного образования;
- провести анализ действующих правоприменительных практик образования
детей-инвалидов в различных образовательных моделях.


