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Инклюзивное образование сегодня с полным правом может считаться 

одним из приоритетов государственной образовательной политики России. 

Переход к нему предопределен уже тем, что наша страна ратифицировала 

Конвенции ООН в области прав детей, прав инвалидов. Инклюзия (от inclusion - 

включение) это процесс реального включения инвалидов в активную 

общественную жизнь и в одинаковой степени необходим для всех членов 

общества. Ведь инвалидность – это не обделённость судьбой, это, скорее, такой 

образ жизни при сложившихся обстоятельствах, который может быть очень 

интересен инвалиду и окружающим его людям.  

В МБДОУ №1 «Алёнушка», на протяжении ряда лет обучаются и 

воспитываются дети-инвалиды, дети с ОВЗ с детьми не имеющими особых 

образовательных потребностей. 

 

№ Учебный год Воспитанников 

всего 

Дети без особых 

образовательных 

потребностей 

Дети 

с 

ОВЗ 

Дети-

инвалиды 

1 2016/2017 211 172 37 2 

2 2017/2018 192 141 49 2 

3 2018/2019 198 157 39 2 

4 2019/2020 183 145 35 3 

5 2020/2021 180 143 36 1 
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Контингент детей с ограниченными возможностями здоровья в основном 

представлен детьми с ОНР (общим недоразвитием  речи). 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение 

речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей 

нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и 

звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте 

(Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.).  

 Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников 

может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с 

выраженными проявлениями лексико- грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). 

           Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной 

нормой особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, 

психической активности. 

Согласно уровням речевого развития
1
, отражающим состояние всех 

компонентов языковой системы речи, контингент  детей с общим недоразвитием 

речи, зачисляемых  в компенсирующие и комбинированные группы МБДОУ №1 

                                                           
1
 (Филичева Т. Б.). 



«Алёнушка» в основном характеризуется третьим и четвёртым уровнем, но есть 

и дети с первым уровнем речевого развития.   

Особые образовательные потребности различаются у детей разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития и 

определяют особую логику построения учебного процесса, находят свое 

отражение в структуре и содержании образования в МБДОУ №1 «Алёнушка». 

Положения ФГОС регламентируют  обеспечение возможности  инклюзии детей 

в ДОУ и инклюзивного обучения. Инклюзивное обучение предполагает 

совместное образование детей с особыми образовательными потребностями и 

нормально развивающихся сверстников в пределах одной группы по разным 

образовательным маршрутам.  

Осуществляя выбор путей построения инклюзивного образовательного 

пространства в ДОУ и эффективного управления ими, мы учитывали тенденции 

социальных преобразований в обществе, запросы родителей и  социума. 

Совместная социализация здоровых детей и детей - инвалидов и детей с ОВЗ 

позволяет сохранить ребенку с ОВЗ общение с обществом сверстников, помочь 

приобретению социального опыта и взаимодействию со сверстниками в таких 

видах детской деятельности как двигательной, игровой, продуктивной, трудовой, 

познавательно – исследовательской, музыкально – художественной.  

Коллектив педагогов МБДОУ №1 «Алёнушка» в системном 

взаимодействии с остальными участниками образовательного процесса успешно 

проводит работу по социализации детей  с   ОВЗ. Непосредственно 

воспитателями и специалистами ДОУ проводится коррекционно-

образовательная  работа  с дошкольниками с ограниченными возможностями 

здоровья по адаптированным образовательным программам с учётом 

индивидуальных возможностей и особенностей  ребенка для его полноценной 

социальной адаптации в обществе сверстников и подготовке к школьному 

обучению.  

 


