


ИНКЛЮЗИЯ 
фр. inclusif-включающий в себя 
лат. include-заключаю, включаю, вовлекаю

ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – это такая
организация образовательного процесса, при которой
ВСЕ дети, независимо от их физических, психических,
интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и
иных особенностей, включены в общую систему
образования

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


• Ценность человека не зависит от его способностей и достижений
• Каждый человек способен чувствовать и думать
• Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть

услышанным
• Все люди нуждаются друг в друге
• Подлинное образование может осуществляться только в контексте

реальных взаимоотношений
• Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников
• Все обучающиеся могут скорее достигнуть прогресса в том, что они

могут делать, а не в том, что не могут
• Разнообразие усиливает все стороны жизни человека

ПРИНЦИПЫ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ



• Эксклюзия
«Исключение»
• Сегрегация
«Разделение»
• Интеграция
«Соединение»
• Инклюзия
«Включение»

ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ



НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

КОНСТИТУЦИЯ РФ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ ОБРАЗОВАНИИ В 

РФ»

ФГОС ДО

ФОП ДО

САНПин

ПАООП (РЕЕСТР ПРИМЕРНЫХ 

АДАПТИРОВАННЫХ ОСНОВНЫХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ДО)



В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ:

 «Красноярский краевой институт повышения

квалификации и профессиональной

переподготовки работников образования»

 «Институт дополнительного образования и

повышения квалификации КГПУ им. В.П.

Астафьева»

 Учебно-методический центр «Центр

внедрения ФГОС ОВЗ»



С момента вступления в силу Федерального закона «Об образовании в РФ» в
Красноярске отмечается рост числа лиц с ограниченными возможностями
здоровья.



НОРМАТИВЫ НАПОЛНЯЕМОСТИ ГРУПП ПРИ РАБОТЕ С ДОШКОЛЬНИКАМИ С ОВЗ
ВЫДЕРЖКА ИЗ САНПИН 28.09.2020 г.

ПУНКТ 3.1.1.
КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ В ГРУППАХ КОМБИНИРОВАННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ НЕ ДОЛЖНО ПРЕВЫШАТЬ:

В возрасте до 3 лет: не более 10 детей, в том числе не более 3 детей с ограниченными возможностями здоровья;

В возрасте старше 3 лет, в том числе:

• Не более 10 детей, в том числе не более 3 глухих детей, или слепых детей, или детей с нарушениями опорно-двигательного
аппарата, или детей с умственной отсталостью умеренной, тяжелой степени, или с расстройствами аутистического спектра,
или детей со сложным дефектом.

• Не более 15 детей, в том числе не более 4 слабовидящих и (или) детей с амблиопией и (или) косоглазием, или
слабослышащих детей, или детей, имеющих тяжелые нарушения речи, или детей с умственной отсталостью легкой степени.

• Не более 17 детей, в том числе не более 5 детей с задержкой психического развития, детей с фонетико-фонематическими
нарушениями речи.

Допускается организация разновозрастных групп компенсирующей или комбинированной направленности для детей от 2
месяцев до 3 лет и от 3 лет и старше с учетом возможности соблюдения в них режима дня, соответствующего анатомическим и
физиологическим особенностям детей каждой возрастной группы, с предельной наполняемостью 6 и 12 человек соответственно.

При комплектовании групп комбинированной направленности не допускается смешение более 3 категорий детей с
ограниченными возможностями здоровья; при объединении детей с разными нарушениями в развитии учитываются
направленность адаптированных образовательных программ дошкольного образования и возможности их одновременной
реализации в одной группе.



«+» ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ДОУ

• Поддержка индивидуальности воспитанников
• Развитие творческого потенциала воспитанников
• Формирование культуры детей дошкольного возраста
• Социальная адаптация детей ОВЗ с младшего 

дошкольного возраста
• Участие в общих образовательных и воспитательных 

мероприятиях
• Адаптация для дальнейшего участия в школьном 

образовательном процессе



Педагог

Узкие 
специалисты

Медицинское 
сопровождение

Семья

Развивающая 
предметно-пространственная

среда (РППС)

Материально-техническое
обеспечение

Нормативно-правовая 
база

Проблемы инклюзивного образования в ДОУ




