
Лекция  

«Формы организации работы в МОУ Детском саду № 71 

 в условиях инклюзивного образования» 

 

Инклюзивное образование – обеспечивает полное вовлечение 

ребенка с ОВЗ в жизнь детского сада, это активное включение детей, 

родителей и специалистов в совместную деятельность. Смысл инклюзии –

таким образом изменить организацию пространства учреждения, а также 

учебный процесс, чтобы полностью вовлечь ребенка с ОВЗ в социум.  

Для того чтобы повысить общее качество образовательного 

процесса в ДОУ, все его участники: администрация, педагоги, специалисты, 

дети и родители: 

- регулярно работают в сотрудничестве друг с другом; 

-открыто оказывают друг другу помощь и получают ее, предоставляют 

обратную связь, дают рекомендации и прислушиваются к ним; 

- эффективно работают как единая профессиональная команда для 

достижения общей цели; 

Для реализации целей инклюзии в ДОУ работают специалисты 

разного профиля – педагог-психолог, воспитатели, дефектологи, 

музыкальный руководитель, медицинский работник.  

Инклюзивная группа (группа комбинированной направленности) ДОУ 

открыта для совместного воспитания и образования особенных детей 

(кохлеарно-имплантированные дошкольники) и детей без особенностей в 

развитии.  

Содержание деятельности инклюзивной группы: 

– осуществление развивающей деятельности (развитие речи и 

представлений об окружающем мире, развитие познавательной сферы, 

игровой, исследовательской, проектной, конструктивной деятельности и т. 

д.); 

– социализация в условиях совместного обучения и воспитания детей с 

ОВЗ и обычно развивающихся сверстников; 

– реализация коррекционной деятельности специалистов; 

Основные направления работы педагогического коллектива в 

инклюзивной группе: 

• диагностика индивидуальных особенностей развития каждого ребенка; 

• комплексная оценка ресурсов и трудностей у ребенка для составления 

индивидуального образовательного маршрута и индивидуальной 

образовательной программы; 

• планирование образовательного процесса с учетом индивидуальных 

образовательных потребностей детей группы; 

• организация совместной жизнедеятельности детей в условиях 

инклюзивной группы; 

• мониторинг инклюзивного образовательного процесса. 

Остановимся подробнее на условиях реализации каждого из выделенных 

направлений. 



Индивидуальная образовательная программа составляется на основе 

диагностических данных и рекомендаций специалистов ПМПК; она строится 

с опорой на понимание причин и механизмов конкретного варианта 

отклоняющегося развития, сильные стороны ребенка и компенсирует 

дефициты, имеющиеся в его развитии. Реализация выделенных в 

индивидуальной образовательной программе образовательных областей 

осуществляется с использованием утвержденных и рекомендованных 

основных образовательных программ, коррекционных программ, авторских 

технологий и практического опыта специалистов. Планирование 

образовательного процесса с учетом индивидуальных образовательных 

потребностей детей группы 

Инклюзивный подход предполагает организацию социальных отношений 

воспитанников группы с учетом реализации возможностей каждого ее 

участника. 

В расписании инклюзивной группы учтены занятия, предусмотренные 

индивидуальной образовательной программой ребенка с ОВЗ – как 

индивидуальные, так и групповые; и групповые занятия, реализующие 

задачи основной образовательной программы. 

Режим дня и недели в инклюзивной группе для разных детей может быть 

гибким (кто-то может находиться в саду в режиме полного дня и все пять 

дней, кто-то только три или два дня до обеда).  

В процессе реализации образовательных программ необходимо помнить, 

что организация деятельности группы может модифицироваться в 

соответствии с динамикой развития ситуации в группе – неожиданными 

изменениями окружающей обстановки и/или специальными потребностями 

ребенка с ОВЗ. 

При планировании учитывается баланс между спокойными и активными 

занятиями, занятиями в помещении и на воздухе, индивидуальными 

занятиями, работой в малых и больших группах, структурированным и 

неструктурированным обучением. 

При реализации программ разрабатываются разные формы активности 

детей в малых группах и в целом в группе, разноуровневые задания, с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

Организация совместной жизнедеятельности детей в инклюзивной 

группе учитывает возможности и потребности в развитии всех детей группы 

и решает задачи их социального взаимодействия на гуманистической основе. 

Всю жизнь инклюзивной группы пронизывает позитивная атмосфера 

принятия и поддержки. При совместном воспитании с учетом 

индивидуальных особенностей дети получают опыт согласования своих 

интересов с интересами других. 

Инклюзивная практика осуществляется как в процессе реализации 

образовательных программ (ИОП, ООП), так и в ходе режимных моментов. 

Формы организации работы в условиях инклюзивного образования 

в детском саду: 



Индивидуальные занятия направлены на развитие и поддержку 

функциональных способностей ребенка в соответствии с его возможностями. 

Содержание встреч, планируется согласно составленному индивидуальному 

плану. Индивидуальные занятия строятся на оценке достижений ребенка и 

определения зоны его ближайшего развития. Диагностика, определение задач 

развития и коррекции осуществляется командой специалистов, а каждое 

занятие выстраивается с учетом действий всех специалистов, работающих с 

ребенком. Каждый специалист знаком с содержанием работы всех 

специалистов. Родителям выдается подробное описание того, что и 

насколько успешно делал ребенок, а также рекомендации по отработке 

навыков и включению их в игровую и бытовую деятельность. 

Фронтальные формы организации активности детей могут решать, как 

познавательные, так и социальные задачи. Фронтальные формы могут 

проходить по-разному. Для организации инклюзивного процесса больше 

всего подходит занятие в форме круга – специально организованного, 

занятия, на котором дети и взрослые играют вместе в особой – спокойной, 

доверительной атмосфере. 

Праздники, экскурсии, конкурсы  важная составляющая инклюзивного 

процесса. Они создают позитивный эмоциональный настрой, объединяют 

детей и взрослых, являются важным ритуалом группы и всего сада. 

Атмосфера при подготовке этих мероприятий творческая. Они могут быть 

подготовлены взрослыми – тогда это будет сюрпризом для детей, что тоже 

влияет на создание положительной атмосферы. 

Специально организованная среда планируется и выстраивается 

совместно педагогами, специалистами и воспитателями при участии 

родителей в процессе наблюдения за потребностями, особенностями 

развития, самостоятельными действиями, интересами детей. Там, где 

специалисты отмечают сложности и препятствия, возникающие у ребенка в 

освоении окружающего мира, ребенку предлагают способы, позволяющие 

преодолеть их. Среда выстраивается также в соответствии с зоной 

ближайшего развития ребенка, что требует от взрослых навыков наблюдения 

за процессом развития ребенка 

 


