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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 

Адаптированная образовательная программа – «образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц»1. 

Инклюзивная среда – вид образовательной среды, обеспечивающей 

всем субъектам образовательного процесса возможности для эффективного 

саморазвития. Предполагает решение проблемы образования детей с 

ограниченными возможностями за счет адаптации образовательного 

пространства к нуждам каждого ребенка, включая реформирование 

образовательного процесса, методическую гибкость и вариативность, 

благоприятный психологический климат, перепланировку учебных помещений 

так, чтобы они отвечали потребностям всех без исключения детей и 

обеспечивали, по возможности полное участие детей в образовательном 

процессе» 2.  

Инклюзивное образование – это «специфическая форма организации 

процесса обучения, при которой все дети, независимо от их физических, 

психических, интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных 

особенностей, включены в общую систему образования и обучаются по месту 

жительства вместе со своими сверстниками без инвалидности в одних и тех же 

общеобразовательных школах, которые учитывают их особые образовательные 

потребности и оказывают своим ученикам необходимую специальную 

поддержку. Инклюзивное обучение детей с особенностями развития совместно 

с их сверстниками – это обучение разных детей в одном классе, а не в 

                                           

1 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». Текст с изменениями и дополнениями на 

2015 год [Текст]. – М.: Эксмо, 2015. – С.7. 
2 Кокушкина, И.М., Зауторова, Э.В. Особенности организации инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов [Текст]// Доступная среда. Инклюзия как культура: опыт 

и перспективы: материалы региональной научно-практической конференции. – Нижний Тагил: 

Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (филиал) федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Российский 

государственный профессионально-педагогический университет», 2016 – С.67-71. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27563023
https://elibrary.ru/item.asp?id=27563023
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специально выделенной группе при общеобразовательной школе»3.  

Инклюзия (от франц. «inclusif» - включающий в себя; от лат. «include» - 

заключаю, включаю) – «это включение детей с ОВЗ в обычные группы или 

классы общеобразовательных учреждений (детские сады, школы) или 

психологических центров в коллектив нормативно развивающихся 

сверстников»4. 

Интеграция – «процесс соединения знания и сознания, в ходе которого 

происходит количественное (знаниево-репродуктивное обучение) и 

качественное (личностно-развивающее обучение) развитие сознания ученика»5. 

Многомерность  инклюзии – многогранность инклюзивного 

пространства по вертикали и горизонтали, представленная совокупностью 

«основных» фундаментальных аспектов человеческого бытия и мира, 

выражающих собой и обеспечивающих целостность и единство человека и 

социума; поступательное векторное движение от инклюзивного образования к 

инклюзивному обществу6. 

Образовательный процесс – «педагогически обоснованное, 

последовательное, непрерывное изменение состояний субъектов обучения и 

воспитания в специально организованной среде с целью достижения ими (как 

минимум) заданного государственным стандартом уровня»7. 

Открытость – «обмен с внешней средой  разнообразными ресурсами: ин-

формационными, человеческими, материальными; «прозрачность» образова-

тельной системы, что подразумевает: понимание всеми субъектами образова-

тельного процесса целей, задач, смыслов, ценностей, технологий, педагогиче-

                                           

3 Инклюзия в образовании [Электронный ресурс] – Инклюзия: принципы и право. – Режим доступа: 

https://perspektiva-inva.ru (дата обращения 30.05.2017) 
4 Дмитиев, А.А. Интегрированное (инклюзивное) обучение детей с ограниченными возможностями: опыт и 

проблемы [Текст] / А.А. Дмитриев. –Тюмень: Издательство Тюменского государственного университета, 2013. 

– С.17. 
5Данилюк, А.Я. Теоретико-методологические основы проектирования интегральных гуманитарных 

образовательных пространств[Текст]: автореф.дис.д.пед.наук. – Ростов-на-Дону, 2001. – С.5. 
6 Семеновских, Т.В. Многомерность инклюзии [Текст] // Историческая и социально-образовательная мысль. –

2016. – № 8 (5). – С. 153-155. 
7 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». Текст с изменениями и дополнениями на 

2015 год [Текст]. – М.: Эксмо, 2015. – С.20. 
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ских воздействий; участие всех субъектов в проектировании и регулировке об-

разовательной системы; определенную подотчетность образовательного учреж-

дения внутренним и внешним субъектам»8. 

Педагогическое проекирование – это комплексная задача, решение 

которой осуществляется с учетом социокультурного контекста 

рассматриваемой проблемы и в которой взаимодействуют и взаимодополняют 

друг друга социально-культурные, психолого-педагогические, технико-

технологические и организационно-управленческие аспекты9. 

Проектирование – «процесс создания педагогического проекта, 

дальнейшая детализация созданной педагогической модели в логике 

проектирования и доведения ее до уровня описания механизма получения 

полезного педагогического результата, то есть до практического 

использования» 10. 

Проектирование инклюзивной среды – организация создания особых 

условий в образовательном учреждении, включенного в программу 

инклюзивного образования, для получения ребенком с ограниченными 

возможностями здоровья качественного образования в соответствии с его 

возможностями11.  

                                           

8 Соколов, В.И.  Что мы называем открытым образованием? [Электронный ресурс] – Электронный научно-

практический журнал «Современные научные исследования и инновации». – Режим доступа: 

http://web.snauka.ru/issues/2011/05/63 (дата обращения: 20.05.2018). 
9 Еник, О.А. Проектирование и экспертиза образовательной среды: электронное учебно-методическое пособие 

[Электронный ресурс] – Репозиторий Тольяттинского государственного университета.– Режим доступа: 

https://dspace.tltsu.ru/handle/123456789/6068?mode=full (дата обращения: 10.06.2018). 
10 Там же.– С.30 
11 Доклад Олтаржевской Любови «Организация инклюзивной образовательной среды в базовом 

образовательном учреждении» [Электронный ресурс] – Канал Youtube. – Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=MQBwz2PNHy8&t=1672s (дата обращения 23.04.2018). 

http://web.snauka.ru/issues/2011/05/63
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ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

АОП — адаптированная образовательная программа 

ИОС — инклюзивная образовательная среда 

ДОУ — дошкольное общеобразовательное учреждение 

ОВЗ — ограниченные возможности здоровья 

ООП — общая общеобразовательная программа 

ОУ — общеобразовательное учреждение 

ПМПК — психолого-медико-педагогическая комиссия 

ППК — предметно-пространственный компонент 

ПСК — психодидактический компонент 

СК — социальный компонент 

ФГОС ДО — Федеральный Государственный Образовательный стандарт 

дошкольного образования 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ — Федеральный Государственный 

Образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. В настоящее время отечественная система 

образования претерпевает значительные изменения, обусловленные социально-

экономическими, политическими, духовно-культурными преобразованиями в 

обществе. По данным официальной статистики12 по Тюменской области на 

2017 год дошкольные образовательные учреждения и учреждения по уходу за 

детьми посещают 2658 детей с ограниченными возможностями здоровья, что 

составляет 1% от общего количества воспитанников. За 2015-2018 гг. число 

детей с ограниченными возможностями здоровья, посещающих дошкольные 

образовательные учреждения повысилось на 413 человек.  

Как в Тюменской области и в других регионах России, так и во всем мире 

отмечается рост особых детей, что подтверждает актуальность инклюзии в 

системе образования. Согласно Приказу от 19.12.2014 г. № 1598 Министерства 

образования и науки Российской Федерации, который утвердил ФГОС ДО, 

современные реформы в сфере инклюзивного образования предоставляют 

право детям с ограниченными возможностями здоровья на получение 

образования в школах и дошкольных учреждениях общего типа совместно с 

нормально развивающимися сверстниками. 

Для внедрения дошкольного инклюзивного образования необходимо 

спроектировать многомерное образовательное пространство — среду, 

психологически комфортную и безопасную, которая состоит из 

взаимосвязанных элементов, направленных на развитие личности ребенка, 

подготовки его к школе и установки отношений между субъектами. На 

законодательном уровне разрабатываются нормативно-правовые документы, 

например, ФГОС НОО для лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

описывающие специальные условия для ведения образовательной деятельности 

в инклюзивном учреждении. 

                                           

12 Официальная статистика [Электронный ресурс]–Федеральная служба государственной статистики. – Режим 

доступа: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/education/(дата обращения: 

20.05.2018) 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/education/(дата
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Анализ научной и методической литературы показал, что в последние 

годы специалисты обращают внимание на необходимость проектирования 

инклюзивной образовательной среды. Современные исследователи уделяют 

внимание множеству сторон данного вопроса: определению сущности 

инклюзивного образования (Н.М. Назарова, С.В. Алехина, Н.Н. Малофеев); 

формулировке теоретико-методологических оснований инклюзии 

(В.С. Выготский, Н.М. Назарова, А.Ю. Шеманов, И.В. Вачков, С.В. Алехина, 

А.С. Сунцова), разработке практических моделей, методов и технологий 

инклюзивного обучения и воспитания детей (Т.В. Волосец, А.Л. Сиротюк, 

Е.Н. Кутепова, Е.Г. Самсонова, Е.А. Иванова, М.А. Колокольцева), построению 

инклюзивной образовательной среды организационно-педагогическими 

условиями (Н.Ю. Белова, Л.Е. Олтаржевская, О.С. Панферова), 

проектированию образовательной среды (С.А. Калашникова, В.Д. Байранов, 

В.А. Ясвин, Н.О. Яковлева, В.С. Кукушин) и т.д.  

Вопросами построения теоретических концептов инклюзивного 

образования занимались такие западные исследователи, как Т. Бут, М. Энскоу, 

Л. Бартон, Дж. Депплер, Е. Дорис, Т. Лореман , У Сейлор, Е. К. Сликер, 

Д. Харвей и др. Результаты вышеуказанных исследований подтверждают, что 

при проектировании инклюзивной образовательной среды в дошкольном 

образовательном учреждении необходим комплексный системный подход, в 

том числе особое место занимают вопросы создания единого образовательного 

поля, обеспечивающего качественное образование конкретного ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья на вертикали детский сад – школа – 

вуз13. 

Проблема интеграции инклюзии в массовые образовательные учреждения 

привлекает внимание не только представителей широкой общественности, 

педагогических сообществ, но и обычных родителей. С одной стороны, социум 

                                           

13 Богинская, Ю.В. Инклюзивная образовательная среда дошкольного образовательного учреждения и 

начальной школы: комплексный подход [Текст]// Гуманитарные науки. – 2015. – № 4(32).– С.47-53. 
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признает инклюзию для детей дошкольного возраста, но, с другой стороны, 

семьи с «особыми» детьми не готовы к этому процессу. И, наоборот, если 

родители ребенка с особыми образовательными потребностями открыты к 

сотрудничеству, то родители обычных детей могут быть против присутствия 

такого ребенка в группе. Очевидно, что взятый в социуме курс на интеграцию 

инклюзии в массовые образовательные учреждения соответствует 

социокультурной ситуации, но условия и модель реализации полностью не 

сформированы. В этом и заключается основа противоречия нашего 

исследования. Соответственно, проблема проектирования новой, адекватной 

современным требованиям образовательной среды стоит сегодня, как никогда, 

особенно остро.  

Все вышесказанное приводит нас к осознанию необходимости 

проектирования многомерной инклюзивной среды, включающей 

взаимосвязанные компоненты, для всех категорий детей, в том числе для 

дошкольников с особыми возможностями здоровья с учетом их гармоничной 

интеграции в образовательное учреждение. 

Объект исследования: процесс проектирования инклюзивной среды в 

образовательном учреждении. 

Предмет исследования: проектирование модели инклюзивной среды в 

дошкольном образовательном учреждении. 

Цель исследования: осуществление проектирования модели 

инклюзивной среды в дошкольном образовательном учреждении на основе 

анализа отечественного и зарубежного опыта. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Проектирование образовательной среды в дошкольном учреждении 

основано на инклюзивном подходе в связи с его ценностно-смысловой 

ориентировкой на понимание процесса работы с детьми, имеющими 

ограниченные возможности здоровья. 
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2. Критериями анализа опыта организации инклюзивной среды в 

дошкольных учреждениях стран Запада и России являются: предметно-

пространственный, социальный и психодидактический. Показатели предметно-

пространственного критерия – внешние и внутренние условия, структурные 

подразделения и сопровождение; показатели социального критерия – 

сотрудничество с внешними партнерами, полисубъективное взаимодействие; 

показатели психодидактического критерия – профессиональные площадки, 

учебно-методический материал, нормативно-правовое обеспечение, психолого-

педагогическое сопровождение. 

3. Модель инклюзивной среды дошкольного учреждения характеризуется 

многомерностью и открытостью, предполагает взаимосвязь предметно-

пространственного, социально-субъектного, психологического, содержательно-

методического и нормативно-правового компонентов.  

Согласно поставленной цели и в соответствии с положениями, 

выносимыми на защиту, в работе были определены следующие задачи 

исследования:  

1. Провести теоретический анализ исследований по проблеме 

проектирования инклюзивной среды в дошкольном образовательном 

учреждении. 

2. Разработать оценочную карту для анализа опыта организации 

инклюзивной среды в дошкольных учреждениях России и стран Запада, 

осуществить анализ и определить базовые компоненты для проектирования 

модели. 

3. Разработать модель многомерной инклюзивной среды в дошкольном 

образовательном учреждении, а также оформить рекомендации по ее 

внедрению. 

Теоретико-методологическая база исследования: 

 концепции проектирования образовательной среды (В.А. Ясвин, О.А. 

Еник, Н.О. Яковлева); 
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 концепция общего и дошкольного инклюзивного образования 

(С.В. Алехина и Т.В. Волосец); 

 концепции моделей, методов и технологий инклюзивного обучения и 

воспитания детей в России (А.А. Сиротюк) и за рубежом (Т. Бут, М. Эйнскоу). 

Исследование проводилось в несколько этапов:  

На первом – подготовительном – этапе (сентябрь – декабрь 2016 г.) 

осуществлялось изучение состояния проблемы проектирования инклюзивной 

образовательной среды в дошкольном образовательном учреждении на основе 

анализа педагогической и методической литературы, педагогического опыта по 

проблеме исследования.  

На втором – аналитическом – этапе (январь – декабрь 2017 г.) была 

разработана оценочная карта для анализа опыта организации инклюзивной 

среды в дошкольных учреждениях России и стран Запада, осуществлен анализ 

и определены базовые компоненты для проектирования модели. 

На третьем – обобщающем – этапе (январь 2018 г. – май 2018 г.) была 

разработана модель проектирования инклюзивной среды в дошкольном 

образовательном учреждении и составлены рекомендации по ее внедрению. 

Результаты исследования прошли апробацию в виде докладов на научных 

конференциях и были опубликованы в сборниках. 

Методы исследования: 

 теоретические: анализ и синтез научной литературы по проблеме 

исследования; метод моделирования; 

 эмпирические: опрос, контент-анализ;  

 методы обработки полученных данных: количественные и качественные 

(интерпретация).  

Фактологическая база исследования: 

1. On-line площадка:  

 веб-сайты дошкольных учреждений в России: www.ds1465.ucoz.ru, 

www.kras-dou.ru, www.сад188.рф 
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 веб-сайты дошкольных учреждений США, Великобритании и Израиля: 

www.littlelukes.com, www.tremorfanursery, www.shalva.org 

2. Эмпирическая площадка: Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №186 города Тюмени.  

Новизна исследования заключается в: 

 разработке карты для оценки организации среды и удовлетворения 

образовательных потребностей детей: оценочный лист состояния инклюзивной 

образовательной среды дошкольного учреждения, опросник для родителей, 

педагогов и специалистов муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения; 

 проектировании модели многомерной инклюзивной среды в дошкольном 

образовательном учреждении, а также оформлении рекомендаций по ее 

внедрению. 

Теоретическая значимость исследования заключается в следующем: 

 разработаны критерии и единицы анализа и оценки инклюзивной среды в 

дошкольном образовательном учреждении; 

 предложена модель проектирования инклюзивной многомерной среды в 

дошкольном образовательном учреждении и рекомендации по ее внедрению. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что дошкольное 

образовательное учреждение может использовать разработанную нами 

оценочную карту для анализа инклюзивной среды. 

Апробация результатов исследования осуществлялась в ходе очного и 

заочного участия в: 

 Межвузовской научно-практической конференции «Новые идеи – новый 

мир» (28 октября 2016 г., Институт психологии и педагогики, Тюменский 

государственный университет, г. Тюмень). 

 XIX Всероссийской студенческой научно-практической конференции 

Нижневартовского государственного университета (4-5 апреля 2017 г., 

Нижневартовский государственный университет, г. Нижневартовск);  
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 Межвузовской научно-практической конференции «Новые идеи – новый 

мир» (27 октября 2017 г., Институт психологии и педагогики, Тюменский 

государственный университет, г. Тюмень). 

 Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием, посвящённой 100-летию со дня рождения В.А. Сухомлинского (21 

апреля 2018 г., Институт психологии и педагогики, Тюменский 

государственный университет, г. Тюмень). 

По результатам исследования опубликовано 5 статей (в сборниках 

научно-практических конференций и на официальном сайте МАДОУ детский 

сад №186 города Тюмени): 

1. Абдулчалилова Ю.М. Анализ зарубежного опыта применения 

инклюзивной практики в дошкольных общеобразовательных учреждениях 

[Электронный ресурс] // «Здоровая среда–здоровое поколение»: сборник 

материалов всероссийской с международным участием научно-практической 

(очно-заочной), посвященной 100-летию со дня рождения В.А. – Электрон. ст. – 

Тюмень: ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет». – 2018. – 

С.61-69. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) (принято к публикации). 

2. Абдулчалилова Ю.М. Квест-технология как креативная и эффективная 

форма организации детско-родительского клуба в рамках инклюзивного 

дошкольного образования [Электронный ресурс] // «Здоровая среда–здоровое 

поколение»: сборник материалов всероссийской с международным участием 

научно-практической (очно-заочной), посвященной 100-летию со дня рождения 

В.А. – Электрон. ст. – Тюмень: ФГАОУ ВО «Тюменский государственный 

университет». – 2018. – С. 111-116. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) (принято 

к публикации). 

3. Абдулчалилова Ю.М. Инклюзивная среда дошкольного образовательного 

учреждения: анализ внешних и внутренних условий обучения, воспитания и 

развития [Электронный ресурс] // XIX Всероссийская студенческая научно-

практическая конференция Нижневартовского государственного университета: 
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сборник статей. –Электрон. ст. – Нижневартовск: Изд-во Нижневарт. гос. ун-та. 

– 2017. – Ч. 7. Образование. Педагогика. Психология – С.177-179. – Режим 

доступа: http://konference.nvsu.ru/archive/ (опубликовано). 

4. Абдулчалилова Ю.М. Какая польза обычным детям от инклюзивного 

образования? [Электронный ресурс] / Официальный сайт МАДОУ д/с №186 

города Тюмени. – Электрон. ст.  – Режим доступа: http://dou186.ru/inklyuzivnye-

deti/kakaya-polza-obychnym-detyam-ot-inklyuzivnogo-obrazovaniya 

(опубликовано). 

5. Абдулчалилова Ю.М. Социальный проект «Психолого-педагогическая 

помощь родителям в адаптации детей с ОВЗ в дошкольном образовательном 

учреждении [Электронный ресурс] // Новые идеи – новый мир: сборник 

научных работ молодых ученых. – Электрон. дан. – Тюмень: Издательство 

Тюменского государственного университета. – 2016. – С.80-83. – 1 электрон. 

опт. диск (CD-ROM) (опубликовано). 

 

http://konference.nvsu.ru/archive/
http://dou186.ru/inklyuzivnye-deti/kakaya-polza-obychnym-detyam-ot-inklyuzivnogo-obrazovaniya
http://dou186.ru/inklyuzivnye-deti/kakaya-polza-obychnym-detyam-ot-inklyuzivnogo-obrazovaniya
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО 

ПРОБЛЕМЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИНКЛЮЗИВНОЙ СРЕДЫ В 

ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ  

 

1.1. Этимология и генезис понятий «среда», «инклюзия», 

«инклюзивная среда»  

Изучение вопроса инклюзивной среды необходимо начинать с 

этимологии и генезиса главного понятия «среда» в сочетании с термином 

«инклюзия». 

В обыденном значении понятие «среда» означает совокупность 

материальных структур, окружающих человека. Это понятие пришло в сферу 

осмысления культуры из естественных наук. В биологии под средой чаще всего 

понимают «условия обитания», то есть то пространство, под которое 

приспосабливаются живые организмы, тем самым влияя на его деятельность. 

Под окружающей средой человека понимается совокупность природных 

условий, в которых человек существует, и социальных, созданных 

собственноручно.  

В толковом словаре Д.В. Дмитриева14 под средой понимается социальная, 

бытовая обстановка, условия жизни, люди, с которыми человек имеет дело.  

Окружающая человека среда по Н.Ф. Реймерсу15 рассматривается как 

синтез природной, агротехнической, искусственной и социальной сфер. В 

качестве фундамента находятся природная и квазиприродная среды, на которые 

накладывается весь комплекс антропогенных изменений. Но вне зависимости 

от влияния какой-либо среды на развитие человека, важно отметить что все 

факторы каждой из рассматриваемых сред взаимосвязаны между собой и 

определяют качество среды жизни, субъективные и объективные ее стороны. 

                                           

14 Значение и толкование термина среда [Электронный ресурс] – Онлайн словари. Библиотека словарей. – 

Режим доступа: http://onlineslovari.com/ (дата обращения 19.02.2018) 
15 Бакалдина, Г.В. Среда как категория дизайна [Текст]// Наука в информационном просторе: материалы VI 

Международная научно-практическая конференция "Спецпроект: анализ научных исследований" (30-31 мая 

2011г.). – Д.: Біла К.О., 2011. – С. 23-28. 

http://confcontact.com/node/128
http://confcontact.com/node/128
http://confcontact.com/node/128
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Исходя из трактовки понятия «среды» в области биологии и экологии, важно 

отметить, что здесь структуроформирующим фактором среды выступают не его 

биологические качества, а осуществляемые им формы предметно-практический 

и духовной деятельности, а также те общественные отношения, в рамках 

которых они реализуются. 

В архитектуре с понятием «среды» связывают словосочетание «среда 

жизнедеятельности» в целом, которая соответствует требованиям образа жизни 

того или иного общественного или производственного организма. В 

промышленном дизайне главными требованиями обеспечения среды 

жизнедеятельности являются формирование гармоничной предметной 

наполненности объектов жилой, производственной и социально-культурных 

сфер через потребительские и эстетические качества изделия16. 

Междисциплинарный подход к созданию среды в сферах архитектуры и 

промышленного дизайна указывает на свойства комплексности и системности, 

которые можно перенести в область педагогики. 

В педагогической литературе понятие «среда» рассматривается с разных 

точек зрения, раскрываются новые грани и расставляются необходимые 

акценты для понимания сущности этого слова. 

Я.А. Коменский показывает взаимосвязь влияния образования и среды в 

двухстороннем порядке17. Во-первых, он отмечал, что «никто не может 

сделаться образованным без воспитания или культивирования, т.е. без 

прилежного обучения и попечения». Об этом заботится государство, общество. 

Другая, уже обратная сторона, по мнению Я.А. Коменского, заключается в 

отдаче образования, которая принесет пользу во всей жизни (хозяйственной, 

государственной, церковной). Наличие такой связи дает для человека 

ощущение безопасности, стабильности и уверенности в будущем, что является 

                                           

16 Ефимов, А.В. Дизайн архитектурной среды: учеб. для вузов [Текст]/ Г.Б. Минервин, А.П. Ермолаев, 

В.Т. Шимко, А.В. Ефимов, Н.И. Щепетков, А.А. Гаврилина, Н.К. Кудряшев. – М.: Архитектура-С, 2005. – С.26. 
17 Баева, И. А., Волкова, Е. Н., Лактионова Е. Б. Психологическая безопасность образовательной среды: учебное 

пособие [Текст]/ И. А. Баева. — М.: Экон-Информ, 2009. – С.50.  
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важным условием для его существования в социальном мире. 

Воспитательную сторону «среды» раскрывает Ж.Ж. Руссо в своем 

педагогическом труде "Эмиль, или О воспитании"18. Акцент ставится на 

большем влиянии воспитания людей на человека, чем воспитанием природой, 

что подтверждает позицию вышеописанного автора влияния среды социума на 

человека. Особую роль социальной общности выделяют также В.В. Рубцов и 

Д.Ж. Маркович, раскрывая важность межличностных отношений и их 

взаимосвязи. 

Трактуя термин «среда», Дж. Гибсон вводит категорию «возможности» – 

связи между субъектом и средой. Его точка зрения раскрывает влияние среды 

на развитие потенциала личности человека: «Чем больше и полнее личность 

использует возможности среды, тем более успешно происходит ее свободное и 

активное саморазвитие» 19. 

В отличие от педагогической науки, раскрывающей связи среды с 

обществом, в психологии уделяется внимание субъективная сторона вопроса. 

Л.С. Выготский полагает, что развитие – это не простая функция, полностью 

определяемая «икс-единицами» наследственности плюс «игрек-единицами» 

среды, а исторический комплекс, отображающий на каждой данной ступени 

заключенное в нем прошлое20. Другими словами, нельзя искусственно 

противопоставлять среду и наследственность, они действуют вместе и 

сосуществуют в одних и тех же функциях.  

К факторам среды и наследственности добавляются  

индивидные характеристики (темперамент, асимметрия полушарий, задатки и 

способности), обеспечивающие устойчивость индивидуальности, которые мало 

                                           

18 Книга «Эмиль, или о воспитании» [Электронный ресурс] – Литмир. Электронная библиотека. – Режим 

доступа: https://www.litmir.me/bd/?b=157478 (дата обращения 26.01.2018). 
19 Гибсон Дж. Экологический подход к зрительному восприятию [Электронный ресурс] – Экологический 

подход к зрительному восприятию. – Режим доступа: http://codenlp.ru/knigi/ekologicheskiy-podhod-k-zritelnomu-

vospriyatiyu.html (дата обращения 19.02.2018). 
20 Нартова-Бочавер, С. К., Потапова, А. В. Введение в психологию развития: учебное пособие [Текст]/ С.К. 

Нартова-Бочавер. – М.: Флинта: Московский психолого-социальный институт, 2005. – С.87.  

 

https://www.litmir.me/bd/?b=157478
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подвержены средовым влияниям. Предметно-содержательные свойства (черты 

личности, самосознание, характер) отвечают за изменчивость и потому более 

чувствительны к влиянию среды.  

Проведя анализ литературных источников, мы остановились на 

следующем: под окружающей человека средой понимается совокупность 

условий, отвечающих требованиям безопасности и гармоничной 

наполненности в предметно-практической, производственной, социально-

культурной сферах жизнедеятельности человека, включающих функции 

воспитания и социализации.  

Понятие «инклюзия» принято в 1994 г. Саламанской декларацией о 

принципах, политике и практической деятельности в сфере образования лиц с 

особыми потребностями. В Европе в XVII веке его связывают с терминами 

«специальное образование», «совместное обучение» и «интеграция». Термин 

«интеграл» в математике введен швейцарским математиком Я. Бернулли. В 

последствии перехода «интеграла» в философию, психологию и социологию, а 

позже и в педагогику происходит преобразование его в понятие «интеграция» 

от латинского слова integrare – восполнять, дополнять и прилагательного integer 

– восполненный, целостный21.  

Параллельно с термином «интеграция» развивается понятие «совместное 

обучение», которое берет свое начало в идеях И.Г. Песталоцци в XVIII-XIX 

веках. Феномен совместного обучения обычных детей и детей с проблемами 

развития находит свое распространение в странах Европы, результатом 

которого становится появление народных школ. Такая форма организации 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья позволяет включить 

воспитательный потенциал семьи и взаимодействие с окружающим внешним 

социумом в образовательный процесс детей в отличии от закрытых форм 

образования. 

                                           

21 Дмитиев, А.А. Интегрированное (инклюзивное) обучение детей с ограниченными возможностями: опыт и 

проблемы [Текст] / А.А. Дмитриев. –Тюмень: Издательство Тюменского государственного университета, 2013. 

– С.20. 
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Внедренный закон об обязательном начальном образовании в Европе в 

40-50 г. XIX века привел к перенасыщенности классов в массовой школе и 

отказу от идеи совместного обучения. 

 С середины XX века вновь появляется интерес к интеграции в 

образовании в отношении расовых и этнических меньшинств в США, а позже 

лиц с ОВЗ в Европе, что привело Н.Э. Бенк-Миккельсена и Б. Нирье22 к 

созданию концепции «нормативности», которая позволила нормализовать 

социальную жизнь инвалидов в соответствии с международными правовыми 

актами и выполнить плавный переход к новому виду образования-инклюзии. 

Новый несокращенный универсальный словарь Н. Уэбстера определяет 

инклюзию как «процесс, при котором что-либо включается, то есть 

вовлекается, охватывается, или входит в состав, как часть целого» 23. Отделение 

раннего детства Совета по делам особенных детей (1993) определяет инклюзию 

как «…ценность, которая обеспечивает право всех детей вне зависимости от их 

способностей принимать активное участие в жизни общества в существующих 

в данный момент условиях» 24. ЮНЕСКО понимает инклюзию как «позитивную 

реакцию на разнообразие учащихся и восприятие их индивидуальных отличий 

не как проблемы, а как возможность обогатить учение» 25. 

В Европе, США, Японии образование для лиц с образовательными 

потребностями предоставлялось в инклюзивной и специальной форме. 

Благодаря высокому уровню развития этих стран реализация инклюзивного 

образования состоялась в интеграции сложившейся системы специального 

образования в массовое с преображением городской инфраструктуры в пользу 

доступности и нивелирования информационных барьеров. В свою очередь, 

такая политика выявила главную проблему инклюзивного образования – 

                                           

22 Дмитиев, А.А. Интегрированное (инклюзивное) обучение детей с ограниченными возможностями: опыт и 

проблемы [Текст] / А.А. Дмитриев. –Тюмень: Издательство Тюменского государственного университета, 2013. 

– С.27. 
23 Алехина, С.В. Принципы инклюзии в контексте изменений образовательной практики [Текст] // 

Психологическая наука и образование. – 2014. – № 1. – С.5-16. 
24 Там же. – С.10. 
25 Разные возможности – равные права. Что такое Конвенция о правах инвалидов [Электронный ресурс] – 

Электр.стр.– Режим доступа: http://www.cdep.ru/mps/3/ch6/CRPD_child_friendly.pdf (дата обращения: 4.06.2017). 

http://www.cdep.ru/mps/3/ch6/CRPD_child_friendly.pdf
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неготовность учителя массовой школы обеспечить образовательные 

потребности всех детей.  

Развитие различных моделей взаимодействия лиц с ОВЗ в общем 

образовательном потоке (программа M.C. Reynolds и модель «каскад» 

E.N. Deno) в специальном образовании предоставляют возможность перехода к 

понятию «инклюзии» в образовании. В основе мэйстриминга заложено 

взаимодействие детей с ОВЗ, обучающихся ОУ специального образования, со 

здоровыми сверстниками в досуговой деятельности. Это обеспечивает 

возможность расширения социальных контактов и формирование у 

обучающихся с ОВЗ социальных навыков26. 

В настоящее время трактовка термина «inclusion» выходит за грани 

образования в область социальной философии и понимается как форма бытия, 

совместной жизни обычных людей и людей с ОВЗ (E.E. Kobi), тем самым 

находя свое отражение в дилемме общества «за» или «против» инклюзии 

общества. 

Исходя из вышеописанного материала, можно выделить несколько 

направлений развития инклюзии в странах Европы и Америки. В США 

акцентрируется внимание на инжиниринг массовой школы под 

образовательные потребности совместного обучения27. В странах Европы 

сохраняется тенденция к классическому специальному образованию и 

совместному, но акцентируя свое внимание на воспитательном воздействии 

семьи и внешнего социума на развитие потенциала ребенка с 

образовательными нуждами.  

Сегодня в России происходит образовательная интеграция синтеза 

специальной и общей систем образования в контексте инклюзивного. Под 

                                           

26 Никулина, Е.Г., Кузьмина О.С. Тенденции развития инклюзивного образования за рубежом [Текст]// 

Инклюзивное образование: теория и практика: сборник материалов международной научно-практической 

конференции. – Орехово-Зуево: Государственный гуманитарно-технологический университет, 2016. – С.79-87. 
27 Акименко, В.М., Алексеева, М.Н., Артеменкова, Л.Ф. Педагогические системы обучения и воспитания детей 

с особыми образовательными потребностями: учебное пособие/ А.Ю. Кабушко, М.Н. Алексеевой. – 

Ставрополь: Изд-во СГПИ, 2011. – С.100. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26473454
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=9996
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интеграцией А.Я. Данилюк понимает «процесс соединения знания и сознания, 

в ходе которого происходит количественное (знаниево-репродуктивное 

обучение) и качественное (личностно-развивающее обучение) развитие 

сознания ученика»28, что объясняет наше российское мировоззрение на 

инновационное инклюзивное образование (И.М. Бгажнокова, Е.М. Борисова, 

А.Н. Гамаюнова, О.Е. Громова, Р.Р. Дименштейн, В.В. Рубцов, О.Н. Ертанова, 

П.Ю. Кантор, Н.Н. Малофеев, Е. Мартынова, Н.И. Хворостьянова, 

Е.Д. Худенко, Д.В. Шамсутдинова, Л.М. Шипицына, Ю.Г. Элланский)29. 

Точная формулировка понятия «инклюзивная среда» в научной 

литературе появилась относительно недавно, высказанная И.М. Кокушкиной и 

Э.В. Зауторовой, ссылаясь на Е.А. Воронича, утверждая, что «инклюзивная 

образовательная среда» – вид образовательной среды, обеспечивающая всем 

субъектам образовательного процесса возможности для эффективного 

саморазвития. Предполагает решение проблемы образования детей с 

ограниченными возможностями за счет адаптации образовательного 

пространства к нуждам каждого ребенка, включая реформирование 

образовательного процесса, методическую гибкость и вариативность, 

благоприятный психологический климат, перепланировку учебных 

помещений так, чтобы они отвечали потребностям всех без исключения детей 

и обеспечивали, по возможности полное участие детей в образовательном 

процессе»30. В дополнении к этой трактовке Е.А. Воронич включает 

динамичный, вариативный воспитательный – образовательный процесс, учет 

индивидуальных возможностей воспитанника и профилактика и преодоление 

                                           

28Данилюк, А.Я. Теоретико-методологические основы проектирования интегральных гуманитарных 

образовательных пространств[Текст]: автореф.дис.д.пед.наук. – Ростов-на-Дону, 2001. – 26с. 
29 Ливенцева, Н.А. Обзор современных зарубежных исследований по проблемам инклюзивного образования 

[Текст] // Психологическая наука и образование. – 2011. - № 3. – C. 114-121. 
30Кокушкина, И.М., Зауторова, Э.В. Особенности организации инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов [Текст]// Доступная среда. Инклюзия как культура: опыт 

и перспективы: материалы региональной научно-практической конференции. – Нижний Тагил: 

Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (филиал) федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Российский 

государственный профессионально-педагогический университет», 2016 – С.67-71. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27563023
https://elibrary.ru/item.asp?id=27563023
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искусственной изоляции семьи особого ребенка31. 

Для раскрытия новых граней понятия «инклюзивная среда» 

целесообразно рассмотреть родственные понятия этого слова: развивающая 

предметная, коррекционная и безбарьерная среда. 

Развивающая предметная среда – это система условий, обеспечивающая 

всю полноту развития деятельности ребёнка и его личности.  

Л.С. Маркова под коррекционной средой подразумевает совокупность 

условий, влияющих на коррекционный процесс и выделяет важные ее качества, 

как влияние на уровень эффективности коррекционного процесса и реализацию 

целей специального образования, компенсацию дефекта, усвоение социального 

опыта32. В трактовке понятия «коррекционно-развивающая среда» Н.В. Нищева 

выделяет такие стороны среды, как обеспечение развивающего обучения, 

всестороннего развития интеллектуально-волевых качеств и формирование 

психических процессов33. 

Безбарьерная среда – пространство, созданное для всех категорий 

граждан, особенно для людей с различными видами нарушений (физических, 

сенсорных и интеллектуальных), которое облегчает передвижение людям с 

ОВЗ и позволяет им продолжать привычную для них жизнедеятельность. 

Таким образом, «инклюзивная среда» – представляет собой вид 

динамичной и вариативной образовательной среды, созданный для граждан, 

учитывающий образовательные потребности всех людей и обеспечивающий 

всестороннее развивающее, личностно-ориентированное и адаптированное 

обучение любой категории лиц с ОВЗ, в общеобразовательных учреждениях, 

позволяющий принимать активное участие в жизни общества в условиях 

                                           

31 Воронич, Е.А. Сущность инклюзивного подхода в образовании [Текст]// Современная наука: Актуальные 

проблемы теории и практики. Серия: познание. – 2013. – №1 (16).– С.17-19. 
32 Маркова Н.Ф. Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

реализации ФГОС ДО [Текст]// Специальное образование: материалы XII Международной научной 

конференции. – Санкт-Петербург: Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина, 2016. – С. 

191-195. 
33 Лошакова, И.И., Ярская-Смирнова, Е.Р. Интеграция в условиях дифференциации: проблемы инклюзивного 

обучения детей-инвалидов [Текст] // Социально-психологические проблемы образования нетипичных детей. –  

2002. – С. 15-21. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26072409
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=7110
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безбарьерного пространства.  

Итак, «инклюзивная среда» рассматривается в двух плоскостях, внешняя 

и внутренняя. К внешней – относится гибкость и безбарьерность, доступность 

образовательной среды и взаимодействие с внешними социальными 

институтами, тогда как к внутренней – учет образовательных потребностей 

детей с особыми возможностями здоровья и их сверстников с нормальным 

развитием; коррекционная и культурно-социальная деятельность субъектов 

образовательного учреждения.  

 

1.2. Компоненты инклюзивной среды 

В современных условиях системы образования особое внимание 

уделяется проектированию инновационного для России инклюзивного 

образовательного процесса. Его реализация требует создания инклюзивной 

среды в образовательных учреждениях с учетом создания условий для 

обеспечения качественного обучения ребенка согласно его психофизическим 

возможностям и оказания своевременной коррекционной помощи в рамках 

стандартов образования, и формирования нового качества взаимоотношений. 

Для реализации этого вопроса российское законодательство обеспечивает 

поддержку нормативно-правовыми документами: 

 решение заседания президиума Совета при Президенте Российской 

Федерации по реализации приоритетных национальных проектов и 

демографической политике (раздел III п.5 протокола от 18 апреля 2008 г.); 

 письмо Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2008 г. № 

АФ-150/06 «О создании условий для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами»; 

 государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 

2011–2015 годы (продлена до 2020 года); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
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Элементами в инклюзивной образовательной среде являются ее 

структурообразующие компоненты (предметно-пространственный, социальный 

и психодидактический). На основе обобщенного опыта исследований по 

вопросу структуры образовательной среды В.А. Ясвина, Ю.В. Мануйлова, 

В.И. Слободчикова, В.В. Рубцова, В.П. Лебедевой, В.А. Орловой и В.И. Панова 

можно определить, что она составляет совокупность пространственно-

предметных и социальных компонентов межличностных отношений. Все 

данные факторы находятся в тесной взаимосвязи и взаимовлияния между собой 

и субъектами этой среды. Она по своей структуре гибка и динамична, так как 

среда не только формирует образ воспитанника, но и сами субъекты в обратном 

векторе воздействуют на нее определенным способом34. 

В основном, структура образовательной среды базируется на трех 

компонентах, которые также входят в основу инклюзивного образования: 

1. Предметно-пространственный компонент показывает наличие внешних и 

внутренних условий безбарьерного пространства и реализации образовательной 

деятельности, а также внешнее взаимодействие с образовательными 

организациями и социальными институтами (внешнее сопровождение). 

2. Социальный компонент ориентирован на полисубъективное и 

межличностное взаимодействие всех субъектов образовательной среды, 

построение инклюзивной культуры, основанное на ценностях инклюзивного 

образования и прав ребенка.  

3. Психодидактический компонент ориентирован, в основном, на содержание 

и удовлетворение образовательных потребностей субъекта, обусловленные 

психологическими целями построения образовательного процесса. В свою 

очередь, требует предоставление учебно-методического и адаптированного 

материала и способа оценки достижений обучающихся.  

Рассмотрим более подробно вышеописанные компоненты 

                                           

34 Бордовская, Н.В. Вызовы времени и новые модели развивающей образовательной среды [Электронный 

ресурс]// Человек и образование. – 2013. – № 2 (35). – 2013. – С.4-11. 
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образовательной среды. 

Предметно-пространственный компонент. Государственная программа 

РФ «Доступная среда» на 2011-2020 гг. значительно влияет на реорганизацию 

городской инфраструктуры и реконструкцию образовательных учреждений, 

реализация которых основывается на ГОСТах и СНиПах (СП 59.13330.2012, 

СП 35-102-2001 и т.д.). Помимо этого, имеются нормативно-правовые 

документы, в которых отражены «специальные» условия организации 

образовательной деятельности и безбарьерной среды начального основного 

образования (ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, 2015г.) и дошкольного учреждения (Типовое положение о 

дошкольном образовательном учреждении (утв. Постановлением 

Правительства РФ от 12 сентября 2008 г. N 666) и Справочное пособие 

«Проектирование детских дошкольных учреждений» к СНиП 02.08.02-89 

«Общественные здания и сооружения»).  

Благодаря изучению вышеописанных нормативно-правовых документов, 

мы выделили внешние и внутренние условия предметно-пространственного 

компонента для социализации и образования детей с ОВЗ. При соблюдении 

внешних и внутренних условий предметно-пространственного компонента 

инклюзивная образовательная среда создает благоприятную и комфортную 

обстановку для детей с ОВЗ для посещения образовательного учреждения, в 

котором раскрывается личность ребенка и приобретаются новые ее качества 

(самостоятельность, активность и инициативность).  

Важную роль в построении образовательной деятельности играет сетевое 

взаимодействие, оказывающее поддержку со стороны «внешних» социальных 

партнеров: социальные, методические, психолого-педагогические и ресурсные 

центры по развитию инклюзивного образования, ПМПК, образовательные 

учреждения различных уровней системы массового и специального 

образования, медицинские, досуговые и общественные организации. Благодаря 

такому взаимодействию на местном и региональном уровне возможно 
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обеспечить социальное, психолого-педагогическое сопровождение ребенка с 

ОВЗ, а также поддержку педагогам, специалистам и управленческим кадрам, 

реализующих непосредственно образовательную деятельность с ними.  

Таким образом, предметно-пространственный компонент инклюзивной 

среды обладает достаточной поддержкой со стороны нормативно-правового 

обеспечения и тщательно проработан в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в 

связи с личностно-ориентированным подходом образовательного процесса. 

Такие требования позволяют обеспечивать всех участников образовательного 

процесса индивидуализированными материалами для реализации АОП и 

социализации ребенка с особыми образовательными потребностями. 

Н.В. Бордовская трактует социальный компонент как «…характер 

взаимоотношений всех субъектов образовательной деятельности (учащихся, 

педагогов, родителей, администраторов и др.), «человеческий фактор», к 

которому относятся пространственная и социальная плотность среди субъектов 

учебно-воспитательного процесса, степень скученности и её влияние на 

социальное поведение, личностные особенности и успеваемость учащихся, 

изменение персонального и межличностного пространства в зависимости от 

условий конкретной организации, распределение статусов и ролей, поло- 

возрастные и национальные особенности учащихся и учителей и т. п.»35. 

В контексте системы «человек – окружающая среда» экопсихологическая 

модель образовательной среды В.И. Панова36 наиболее полно отражает систему 

«…педагогических и психологических условий и влияний, которые создают 

возможность для раскрытия как еще непроявившихся интересов и 

способностей, так и для развития уже проявившихся способностей и личности 

ребенка, в соответствии с присущими каждому индивиду природными 

задатками и требованиями возрастной социализации»37. 

                                           

35 Бордовская, Н.В. Вызовы времени и новые модели развивающей образовательной среды [Электронный 

ресурс]/Человек и образование. – 2013. – № 2 (35). – 2013. – С.4-11. 
36 Панов, В.И. Психодидактика образовательных систем: теория и практика [Текст]/ И.В. Панов. – СПб.: Питер, 

2007. – С.78.  
37 Там же. – С.80. 
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Согласно автору, для развития потенциала ребенка необходимо 

деятельностное и коммуникативное взаимодействие с участниками 

образовательного процесса. Условиями для этого является включение детей в 

разнообразные виды деятельности для проявления скрытых и развития 

проявленных интересов ребенка; организация коллективного совместно-

распределенной деятельности в групповой работе для актуализации их 

творческого потенциала и потребности в саморазвитии; полифункциональное и 

полисубъектное взаимодействие субъектов этой среды для формирования 

детских и детско-взрослых общностей, являющихся средствами социализации; 

условия для формирования рефлексивной позиции как со стороны ребенка, так 

и со стороны педагога. Целью такого обучения является «…развитие 

познавательных, творческих и личностных возможностей учащегося в его 

взаимодействии с образовательной средой. В итоге это означает, что предметом 

развития при таком подходе к обучению становится сознание учащихся и 

педагогов», что играет наибольшую ценность в личностно-ориентированном 

подходе к образовательному процессу. 

Следующим важным элементом социального компонента инклюзивной 

образовательной среды является психологическая безопасность. Она 

отражается в сохранении стабильного состояния здоровья ребенка в 

психологическом, физическом и социальном плане. Во всех федеральных 

государственных образовательных стандартах уровней системы образования 

отражены психолого-педагогические условия, нивелирующую проблему 

создания психологически безопасной и комфортной образовательной среды для 

всех участников образовательного процесса: включение защиты детей от всех 

форм психического и физического насилия, непосредственное общение с 

каждым ребенком, уважительное отношение к нему, к его чувствам и 

потребностям38.  

                                           

38 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» [Электронный ресурс] – Консультант Плюс – надежная 
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Психодидактический компонент – предполагает вариативность 

содержания образовательного процесса с учетом индивидуальных 

потребностей детей с ОВЗ. В него входит разработка и реализация 

адаптированной образовательной программы (АОП), индивидуального 

образовательного маршрута (ИОМ), которые совместно с общей 

образовательной программой (ООП) составляют учебный план 

непосредственно образовательной деятельности на год. При составлении 

адаптированного учебного плана для детей с особыми образовательными 

потребностями учитывается содержание как общеобразовательного и 

коррекционного модулей, так и специфика соответствующих деятельностных 

модулей: в частности, выраженная в накладке и запараллеливании рабочего 

времени медицинских и узких специалистов с педагогами общей программы. 

Помимо этого, в состав ООП и АОП включается материально-техническое 

обеспечение программы, обеспеченность методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания, временные ограничения образовательной 

деятельности, а также особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий39 . 

При разработке инклюзивной образовательной стратегии особое 

внимание следует уделить психолого-педагогической и методической 

поддержке как семьям с детьми с особыми образовательными потребностями, 

так и педагогическому и обслуживающему коллективам (так как в экстренных 

случаях весь состав образовательного учреждения должен быть компетентен в 

этом вопросе).  

Ключевым звеном поддержки особого ребенка является тьюторское 

сопровождение. Со стороны учащегося с ОВЗ он помогает наладить 

межличностное общение в коллективе, оказывает помощь при физических 

                                                                                                                                            

правовая поддержка. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154637/ (дата 

обращения: 6.05.2018) 
39 Гринева, М.С., Микляева, Н.В., Лагуненок, В.Л., Кудравец, О.Н. Конструктор адаптированной 

образовательной программы детского сада[Текст]/Н.В. Микляева. – М.: АРКТИ,2017. – С137-147. 
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трудностях ребенка, курирует его образовательную деятельность, а по 

отношению к педагогу, тьютор может разрабатывать или принимать активное 

участие в создании АОП или ИОМ, контролировать и оказывать содействие в 

непосредственной образовательной деятельности. 

Помимо вышеописанных составляющих психодидактического 

компонента инклюзивной образовательной среды, важно отметить ее 

включение в вертикальную структуру среды социума, организация условий для 

преемственности между образовательными учреждениями на всех уровнях 

системы образования с целью обеспечения возможности получения детьми с 

особыми образовательными потребностями качественного непрерывного 

образования на вертикали. 

Для реализации этого вопроса необходимо создать организационно- 

методическую систему, адекватную образовательным потребностям детей с 

различными возможностями, организовать совместную деятельность между 

специалистами и педагогами смежных уровней системы образования по 

выработке совместных решений в сфере инклюзии, образовательной стратегии 

детей с ОВЗ или решению сложных вопросов или конфликтных ситуаций. 

Путями реализации могут выступать совместное проведение педагогических 

советов и совещаний, образовательных площадок, сессий между звеньями 

системы образования для обмена опытом и передачи технологий 

педагогической и коррекционной деятельности. За счет проведения открытых 

родительских собраний, семинаров, воспитательных мероприятий, посещения 

занятий и экскурсий в вышестоящие уровни системы образования для детей и 

родителей с целью определения будущего образовательного маршрута ребенка 

можно создать ситуацию успеха для развития ребенка в образовании и 

уверенности в будущем.  

Таким образом, психодидактический компонент закладывает основы 

образовательной стратегии ОУ, выдвигает требования к проектированию 

социального и пространственно-предметного компонента образовательной 
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среды, образуя взаимозависимые связи. 

Образовательная среда системна по своей структуре, поэтому в рамках 

инклюзивного подхода при проектировании модели среды в дошкольном 

учреждении мы выделяем следующие компоненты:  

 психодидактический, включающий: психологический для отображения 

содержания психолого-педагогического сопровождения и отслеживания 

качественной характеристики субъектов ИОС в ДОУ, и содержательно-

методический, который ориентирован на состав ООП; 

 социальный, преобразованный в социально-субъектный с целью 

раскрытия полисубъективных взаимоотношений участников ОП и их позиции к 

инклюзии;  

 предметно-пространственный, показывающий наличие внешних и 

внутренних условий безбарьерного и доступного пространства и 

сотрудничества с внешними социальными институтами, 

 нормативно-правовой, необходимый для выявление нормативно-

правового обеспечения ДОУ и деятельности с его субъектами по этому 

вопросу. 

1.3. Представление о понятии «проектирование». Подходы к 

проектированию инклюзивной среды  

В настоящее время вопрос проектирования в педагогике является 

актуальным, так как благодаря ему повышается эффективность 

образовательного процесса. Перед тем как перейти непосредственно к самому 

процессу проектирования, необходимо разобраться в его сущности и 

познакомиться с основными подходами к проектированию среды.  

Рассмотрим сначала понятие «проектирование». Термин 

«проектирование» пришел в педагогику из промышленной сферы. В ней 

процесс проектирования рассматривается как создание нового вида изделия, 

творческий поиск, в котором участвуют различные специалисты для того, 

чтобы создать продукт, подлежащий многократному повторению, 
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предусматривающий возможность получения свойств, важных для человека, 

удовлетворяющего нужды массового потребления. Важными элементами 

значения этого слова являются «многократное повторение» и 

«удовлетворяющий нужды масс».  

В строительстве и архитектуре ключевыми составляющими понятия 

«проектирование» являются «система, соответствующая, предусмотренной 

цели, принципам и замыслам» и «компоненты системы, которые отвечают её 

архитектуре». 

Суммируя выводы по понятию «проектирование» в технической сфере, 

можно заключить, что проектирование – творческое создание системы, 

которую можно многократно повторить, состоящую из компонентов, 

отвечающих ее замыслу, целям и принципам. 

В педагогике в трудах В.С. Кукушина термин «проектирование» 

трактуется как «сложная многоступенчатая деятельность. Она реализуется как 

ряд последовательно следующих друг за другом этапов, приближая разработку 

предстоящей деятельности от общей идеи к детально описанным конкретным 

действиям»40. Суть педагогического проектирования заключается в создании 

предположительных вариантов будущей деятельности и прогнозирование ее 

результатов.  

Такого же подхода придерживается В.А. Ясвин: «…метод научного 

проектирования основан на разработке сценариев предстоящих действий»41, но 

в контексте организации. По мнению автора, «педагогическая организация 

развивающей образовательной среды — это оптимальная организация системы 

связей между всеми элементами образовательной среды; организация связей 

такого характера, которые бы обеспечивали комплекс возможностей для 

личностного саморазвития всех субъектов образовательного процесса» 42. 

                                           

40 Кукушин, В.С. Общие основы педагогики: учебн.пособие для студентов педагогических вузов [Текст]/ В.С. 

Кукушин. – Ростов-на-Дону: МарТ, 2009. – С.140. 
41 Ясвин, В.А. Образовательная среда: от моделирования к проектированию. 2-е издание, исправленное и 

дополненное [Текст]/ В.А. Ясвин. – М.: Смысл, 200. – С.199. 
42 Там же. – С.219. 
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Н.О. Яковлева в своем труде «Педагогическое проектирование» выделяет в 

сущности понятия «проектирование» черты инновационности и массовости43.  

В нашем исследовании, имеющем теоретический характер, рассматривая 

процесс проектирования, мы придерживаемся трактовки О. Еник — «процесс 

создания педагогического проекта, дальнейшая детализация созданной 

педагогической модели в логике проектирования и доведения ее до уровня 

описания механизма получения полезного педагогического результата, т.е. до 

практического использования» 44.  

В специализированных образовательных учреждениях выделяются  

дифференцированный, интегрированный, инклюзивный, социальный и 

кластерный подходы к проектированию инклюзивной среды, каждый из 

которых имеет свою специфику в политике построения образовательного 

процесса, свои преимущества и достоинства. 

Дифференцированный подход. В узком смысле, сущность 

дифференцированного подхода заключается в организации учебного процесса с 

учетом возрастных особенностей ребенка, в создании оптимальных условий 

для эффективной деятельности всех детей, в пристраивании содержания, 

методов, форм обучения, максимально учитывающих индивидуальные 

особенности учащегося45. Примером реализации эффективного 

дифференцированного подхода может служить разноуровневая форма обучения 

в гимназиях. Благодаря ей, дети могут раскрыть себя в разных областях 

относительно своих возможностей, в соответствии с которыми организована 

внутренняя образовательная среда: форма образовательной деятельности, 

различный уровень погружения в предмет, компетентности преподавателя и 

                                           

43 Яковлева, Н.О. Педагогическое проектирование: учебно-практическое пособие [Текст]/Н.О. Яковлева. – 

Челябинск: Изд-во Чел. гос. пед. ун-та,2001. – С.33. 
44 Еник, О.А. Проектирование и экспертиза образовательной среды: электронное учебно-методическое пособие 

[Электронный ресурс] – Репозиторий Тольяттинского государственного университета. – Режим доступа: 

https://dspace.tltsu.ru/handle/123456789/6068?mode=full (дата обращения: 10.06.2018). 
45 Дифференцированный подход в обучении и воспитании дошкольников [Электронный ресурс] – Социальная 

сеть работников образования nsportal.ru. – Режим доступа: https://nsportal.ru/detskiy-

sad/raznoe/2016/07/13/differentsirovannyy-podhod-v-obuchenii-i-vospitanii-doshkolnikov(дата обращения 

25.02.2018). 
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удовлетворения межличностного общения по интересам46. 

В условиях ФГОС для обучающихся с ОВЗ, в широком смысле, 

дифференцированный подход полностью распространяется не только на 

внутреннюю образовательную среду, но и на внешнюю: соответствие 

материально-технического обеспечения и средств информационно-

коммуникационных технологий относительно выделенных специфических 

потребностей детей данной категории и учреждения, взаимодействие с 

внешними социальными службами и вертикальной преемственности ступеней 

образования.  

Такой подход используется в специальном образовании и 

комбинированных учреждениях, в которых созданы специальные условия для 

реализации их целей, включая мощную медицинскую поддержку для 

дифференцированной и индивидуальной траектории развития учащегося. 

Несмотря на большое количество выделенных плюсов в 

дифференцированном подходе к созданию инклюзивной среды, имеются и 

минусы, такие как отсутствие доступности образовательного учреждения 

нужной определенной категории для ребенка с ОВЗ и организации городской 

безбарьерной среды на местном уровне; замкнутость социальных контактов; 

навешивание «социальных ярлыков» и ограниченность реализации творческого 

потенциала ребенка в смежных и полярных областях. Важным недостающим 

звеном дифференцированного подхода является отсутствие возможности 

реализации человека с ОВЗ в профессиональной сфере.  

Интегрированный подход. Вопросу синтеза знаниево-репродуктивного 

обучения с личностно-развивающим47 посвящены труды Л.С. Выготского48, 

                                           

46Доклад Роземблюм Софьи «Дифференцированный подход при обучении детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях реализации инклюзивной практики» [Электронный ресурс] – Канал 

Youtube. – Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=oIEUHmAWeGM (дата обращения 13.01.2018). 

 

47Данилюк, А.Я. Теоретико-методологические основы проектирования интегральных гуманитарных 

образовательных пространств[Текст]: автореф.дис.д.пед.наук. – Ростов-на-Дону, 2001. – 26с. 
48 Выготский, Л.С. Собрание сочинений: в 6 томах Т.5. Основы дефектологии [Текст]/ Т.А. Власова. – М.: 

Педагогика,1983. – С.60. 

https://www.youtube.com/watch?v=oIEUHmAWeGM
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Дж. Бремера, экспертов ЮНЕСКО49 и др. Исследователи выделяют 

приоритетность создание среды, в которой есть условия для ликвидации 

медицинской модели в пользу социальной, однако, это требует от человека сил 

к принятию вида поведения, характерного для включаемой среды.   

В настоящее время интегрированный подход предполагает включение 

системы специального образования в массовое, не исключая 

специализированные учреждения, с организацией внутренней структуры среды 

(например, специальное материально-техническое оснащение помещений) и 

внешней, в которую входит доступность городской инфраструктуры и снятие 

информационных и психологических барьеров за счет включения лиц с ОВЗ в 

социальную жизнь.  

Взаимодействие со специализированными учреждениями, оказывающие 

широкий спектр медико-социальных, психолого-педагогических услуг для 

особых детей; с социально-психологическими центрами; с учреждениями 

системы дополнительного образования и досуговой деятельности; с семьей, а 

также  с площадками, на которых специалисты делятся своим 

профессиональным опытом позволяют организовать инклюзивную среду 

взаимодействия и сотрудничества, систематической и целенаправленной, 

осуществляющая всестороннюю социокультурную поддержку детям с ОВЗ и 

педагогическому коллективу образовательного учреждения. 

Выделение различных моделей интеграции Л.М. Шипицыной, 

Н.Д. Шматко и Д.В. Зайцевым50 ориентированы на обеспечение возможности 

подобрать каждому ребенку ту форму интеграции, которая доступна и полезна 

для его психического развития, образования и формирования жизненной 

компетенции. Благодаря вариативной форме интеграции создается мощный 

инструмент образовательной среды: комплексное сопровождение семьи 

                                           

49 Малофеев, Н.Н. Особый ребенок - вчера, сегодня, завтра. (Образование и психолого – педагогическая помощь 

детям с ограниченными возможностями здоровья в 20 веке) [Текст]/ Н.Н. Малофеев. – М.: ГНУ «Институт 

коррекционной педагогики», 2007. – С.121. 
50 Зайцев, Д.В. Социальная интеграция детей-инвалидов в современной России [Текст]/ Д.В. Зайцев. – Саратов: 

Научная книга, 2003. – С.180. 
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ребенка с ОВЗ к адаптации и включению в среду нового социального 

института.  

Важным инструментом в интегрированном подходе является тьюторское 

сопровождение – универсальное связующее средство коммуникации, 

социализации и организации образовательного движения ребенка с ОВЗ и 

внутренней средой образовательного учреждения. Достижение цели 

тьюторского сопровождения возможно при создании условий инклюзивной 

образовательной среды, его тесном взаимодействии с ней51: отслеживание 

соответствия среды, в которой находится обучающийся с ограниченными 

возможностями здоровья, с его возможностями и задачами развития, 

организация и адаптация его жизненное пространство – рабочее место, зону сна 

и отдыха; учет психолого-физического субъективного состояния и адаптация и 

дозирование учебной нагрузки. для успешной социализации ребенка, его 

обучения, максимальное раскрытие потенциала его индивидуальной, 

неповторимой личности52.  

Минусом интегрированного подхода к организации инклюзивной 

образовательной среды является психологический компонент: неготовность 

ребенка с ОВЗ выходить в общество, отсутствие навыка пользоваться 

возможностями безбарьерной среды, дискриминация со стороны обычных 

сверстников, следствием чего является развитие чувства неполноценности. К 

негативным моментам интеграции можно отнести недостаток предоставления 

специализированной помощи и поддержки среды в процессе интеграции в 

массовые образовательные учреждения. 

                                           

51 Лошакова, И.И., Ярская-Смирнова, Е.Р. Интеграция в условиях дифференциации: проблемы инклюзивного 

обучения детей-инвалидов [Текст] // Социально-психологические проблемы образования нетипичных детей. – 

2002. – С. 15-21. 
52Мовчан, О.В. Специфика тьюторского сопровождения в инклюзивной практике [Текст] // Проблемы и 

перспективы повышения качества образовательных услуг на основе инноваций: региональный аспект: 

материалы региональной научно-практической конференции. – Армянск: Институт педагогического 

образования и менеджмента (филиал) федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» в г. 

Армянске, 2017. – С.116-120. 
 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29022260
https://elibrary.ru/item.asp?id=29022260
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=19962
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=19962
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=19962
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=19962
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  Инклюзивный подход. В основе инклюзивного подхода к 

образовательной среде лежит его глубокая философия с системой ценностей, 

направленных на изменение восприятия окружающего социума на уязвимые 

категории детей и защиты прав человека. Поэтому особое внимание уделяется 

внутренней стороне образовательной среды, психолого-социальному 

компоненту: учащиеся образовательного учреждения и их родители начинают 

воспринимать детей и подростков с ограниченными возможностями как равных 

членов общества, взгляды особых детей становятся важными для окружающих, 

и более того у них появляется возможность получать образование, не 

разлучаясь с семьей, в отличие от специального обучения. Для этого от них 

требуется чрезвычайное напряжение сил – психологических и 

интеллектуальных ресурсов личности; от здоровых сверстников - понимания, 

толерантности, готовности оказывать помощь. Это, в свою очередь, 

обусловливает необходимость обеспечения участников учебного процесса 

необходимыми формами различной поддержки53.  

С другой стороны, возникает необходимость выявления психологических 

барьеров и сдерживающих факторов на пути доступа к образовательным 

услугам не только в отношении самих детей, но и педагогов. В связи с этим 

встает актуальность формирования нового формата учителя с гуманистическим 

инклюзивным мировоззрением, обладающего такими качествами, как эмпатия, 

толерантность, профессионализм, гибкость, рефлексивность, надежность и 

ответственность.  

Ведущим принципом инклюзивной образовательной среды является ее 

способность к трансформации в зависимости от новых потребностей 

поступивших детей с ОВЗ.  Нововведения отражаются не только в 

преобразовании внешних и внутренних условий образовательной среды, но и в 

построении образовательного процесса за счет применения вариативных 

                                           

53 Лешер, О.В., Деменина, Л.В. Инклюзивное обучение студентов университета: комплекс научных подходов 

[Электронный ресурс] – Электронный научный журнал. Современные проблемы науки и образования. – Режим 

доступа: https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=18603 (дата обращения 9.03.2018). 

https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=18603
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образовательных форм, методов и технологий обучения и воспитания. 

Инклюзивный подход позволяет добиться взаимодействия специального и 

массового образования только в созданных специальных условиях 

образовательной среды и при наличии квалифицированного педагога, 

способного учесть индивидуальные особенности такого ребенка. 

 Вопрос преемственности (вертикальной горизонтали организации 

инклюзивной образовательной среды) открыт, несмотря на разработанные 

специальные условия обучения организации образовательного процесса и 

психолого-педагогического сопровождения с учетом индивидуальных 

особенностей детей на всех уровнях образования в ФГОСе для обучающихся 

лиц с ОВЗ. Для качественного процесса преемственности необходимо 

отрегулировать взаимодействие педагогических, управленческих коллективов 

ОУ и специалистов для передачи и обмена опыта, а также вопросов решения 

перехода с одной ступени образования в другую54.  

Несмотря на большое количество достоинств инклюзивного подхода к 

образовательной среде имеются и риски в его реализации: отсутствие 

возможности обеспечить образовательное учреждение узкими специалистами, 

техническим и медицинским оборудованием и построением образовательной 

деятельности педагога в соответствии с большим количеством категорий детей 

с ограниченными возможностями. 

Социальный подход. Главной идеологией инклюзии является 

гуманизация общественных отношений и принятие права лиц с ограниченными 

возможностями на качественное совместное образование55. Однако, 

классическая интерпретация людей с ОВЗ может порождать дискриминацию, 

которая выражается, например, в жесте добра оказания ему навязанной 

                                           

54 Алехина, С.В. Основной вопрос развития инклюзивного образования на современном этапе [электронный 

ресурс]// Инклюзивное образование: результаты, опыт и перспективы: сборник материалов III Международной 

научно-практической конференции. – М.: МГППУ, 2015. – С.20-21. 
55 Алехина, С.В., Зарецкий, В.К. Инклюзивный подход в образовании в контексте проектной инициативы 

«Наша новая школа» [Текст]// Психолого-педагогическое обеспечение национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа». – 2010. – С.114-116. 
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помощи, в которой он не нуждается. Поэтому социальный подход к 

организации инклюзивной образовательной среды в ОУ направлен на 

выстраивание гармоничных и равноправных социальных отношений между 

ребенком с ОВЗ и обществом.  

Соответственно, приоритетной задачей этого подхода является 

устранение всевозможных психологических барьеров в социализации ребенка с 

ОВЗ в образовательном учреждении. Примером может послужить адаптация 

ребенка с ОВЗ при поступлении в образовательное учреждение, в результате 

которого тратится большое количество сил и возможностей учащегося на 

адаптацию к существующей среде, вместо того, чтобы уже наравне с другими 

сверстниками участвовать в общественной жизни ОУ. Следующими моментами 

в преодолении психологических барьеров являются низкий уровень 

просветительской работы с учащимися по вопросам совместного обучения и 

оказания поддержки детям с особыми потребностями. Использование 

внутренних ресурсов образовательной среды позволяет создать такой 

инструмент влияния на общественное отношение как социальную рекламу для 

иллюстрации основных принципов инклюзивного образования, его 

преимуществ и пользы не только для ребенка с особыми образовательными 

нуждами, но и для здоровых сверстников56. 

В зарубежных странах подход к реализации инклюзии в 

общеобразовательных учреждениях в корне отличается от нашего российского 

мировоззрения. По Р. Зиглеру, в Европе осуществляется «социальная 

инклюзия», целью которой является не столько социализация и обучение детей 

с особыми нуждами, а сколько взаимодействии с обществом и реализации его 

как специалиста на протяжении всей жизни, «сделать его более 

самостоятельным человеком»57.  

                                           

56 Лешер, О.В., Деменина, Л.В. Инклюзивное обучение студентов университета: комплекс научных подходов 

[Электронный ресурс] – Электронный научный журнал. Современные проблемы науки и образования. – Режим 

доступа: https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=18603 (дата обращения 9.03.2018). 
57 Международный опыт инклюзии. Р. Зиглер [Электронный ресурс] – Канал Youtube. – Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=YpqvleUs2KA (дата обращения: 13.09.2017) 

https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=18603
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=YpqvleUs2KA
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Проектирование образовательной среды базируется на едином сочетании 

внутреннего и внешнего социально-педагогического сопровождения, который 

основывается на трех компонентах: работа ребенка в классе (с акцентом на 

деятельность, проявляющие сильные стороны ребенка), деятельность ребенка 

на территории ОУ (взаимодействие со специалистами, группой учащийся), 

сопровождение и обучение ребенка с ОВЗ бытовым навыкам и правилам 

поведения вне школы по месту его проживания. Достижение в классе, в 

социуме и поддержка в школе специалистами, а также функциональная 

независимость человека представляет собой полную модель инклюзивной 

программы. Успех такой модели обучения измеряется степенью 

самостоятельности особого ребенка в дальнейшей жизни. Но риски могут 

состоять в сильной привязанности ребенка с ОВЗ к сопровождающему, в 

организации и взаимодействии социально-педагогических служб в 

образовательном учреждении и внешними институтами для комплексного 

сопровождения, отсутствия наличия безбарьерной городской инфраструктуры в 

рамках проведения выездных учебно-воспитательных мероприятий, а также 

возможна дискриминация учащегося с особыми образовательными 

потребностями со стороны сверстников. 

В современных исследованиях можно встретить кластерный подход к 

проектированию инклюзивной образовательной среды, автором которого 

является Д.З. Ахметова. Суть данного подхода заключается в системе 

преемственности, объединяющей все уровни образовательной системы (кроме 

высшего образования), в которой созданы условия для развития, 

удовлетворения образовательных потребностей детей с ОВЗ и их социализации. 

«Кластер — это своеобразный микросоциум, созданный специально для 

разностороннего развития качеств личности, это и психолого-педагогическое 

пространство, специально созданное с учетом социальных запросов, 
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позволяющее развивать потенциальные способности детей»58.  

Таким образом, благодаря ранее описанным преимуществам в подходах к 

проектированию инклюзивной среды в образовательном учреждении, в 

качестве основного подхода к разработке модели мы выбрали инклюзивный, 

так как именно он, с одной стороны, позволяет ребенку с особыми 

образовательными возможностями наиболее органично влиться в новый для 

него мир и раскрыть свой потенциал при гармоничном сотрудничестве с 

социумом. С другой стороны, перенаправить и изменить консервативный 

взгляд общества на инклюзию. 

                                           

58 Ахметова, Д.З. Кластерный подход к созданию инклюзивной образовательной среды в условиях 

муниципального образования [Текст]// Инклюзивное образование: результаты, опыт и перспективы: сборник 

материалов III Международной научно-практической конференции. – М.: МГППУ, 2015. – С.218-225. 
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ВЫВОДЫ ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ 

В теоретической части исследования мы рассмотрели понятия «среда», 

«инклюзия», «инклюзивная среда», «проектирование», привели их этимологию 

и генезис, начиная с XVII века до наших дней.  

Анализ первоисточников позволил заключить, что «проектирование 

инклюзивной среды» — это творческий процесс создания педагогического 

проекта, детализация созданной модели в логике проектирования, 

учитывающей образовательные потребности всех субъектов с учетом активного 

участия в жизни общества и обеспечивающей всестороннее развивающее, 

личностно-ориентированное и адаптированное обучение любой категории лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в условиях безбарьерного 

пространства.  

Проектирование инклюзивной среды рассматривается нами в контексте 

организации ее компонентов в рамках инклюзивного подхода.  

К внешней структурной составляющей инклюзивной среды относится 

гибкость и безбарьерность, доступность образовательной среды и 

взаимодействие с внешними социальными институтами. Во внутренней 

составляющей мы выделяем: учет образовательных потребностей всех детей, 

коррекционную и культурно-социальную деятельность субъектов 

образовательного учреждения.  

Таким образом, рассмотрев качественную характеристику каждого 

структурного компонента инклюзивной среды мы выявили преимущества и 

недостатки, а также использовали их для разработки критериально-оценочного 

аппарата и осуществления анализа опыта отечественных и зарубежных 

дошкольных организаций. 
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ГЛАВА 2. МОНИТОРИНГ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНКЛЮЗИВНОЙ 

СРЕДЫ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

2.1. Процедура оценки проектирования инклюзивной среды  

Процесс педагогического проектирования складывается системно и 

поэтапно. В основном, выделяют три этапа проектирования: моделирование, 

проектирование и конструирование. Логика построения данного процесса 

заключается в деятельности по созданию инновационного и массового 

проекта, начиная от разработки идеи и заканчивая ее детализацией внедрения 

в определенных условиях.  

Наше исследование носит теоретический характер, так как предметом 

проектирования выступает разработка модели инклюзивной образовательной 

среды в дошкольном учреждении. Следовательно, первым этапом 

проектирования инклюзивной среды в дошкольном учреждении у нас 

выступает мониторинг реальной ситуации. Суть данного этапа состоит в 

анализе первичной и вторичной информации по проектированию в контексте 

организации инклюзивной среды в дошкольном образовательном 

учреждении. Для этого нами рассматривается опыт организации 

инклюзивной среды в ДОУ в странах Запада и России, при помощи которого 

можно отследить специфику структуры среды и выделить основные «точки» 

для проектирования её модели. На первом этапе встает потребность в 

создании критериально-оценочного аппарата для контент-анализа первичной 

информации об организации инклюзивной среды в зарубежных и 

отечественных дошкольных учреждениях.   

Вторым этапом проектирования инклюзивной среды в дошкольном 

учреждении выступает построение концепции инклюзивной среды ИОС в 

ДОУ, в соответствии с организацией условий, необходимых для совместного 

обучения детей с ОВЗ и здоровых сверстников на предмет удовлетворения их 

образовательных потребностей и раскрытия своего потенциала. Для этого 
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необходимо рассмотреть структуру системы организации основных 

компонентов образовательной среды относительно самостоятельных единиц 

и связей, реализующих главные их цели в образовательном процессе в 

инклюзивном дошкольном учреждении59. Построение модели основывается 

на установленных аналогиях от полученной интерпретированной 

информации на первом этапе проектирования инклюзивной среды  в пользу 

выстраивания системы взаимосвязанных элементов.  

Третьим этапом проектирования инклюзивной образовательной 

среды в дошкольном учреждении является создание образа результата 

проектирования – образовательной среды в виде знаковой модели с 

рекомендациями по ее внедрению в работу дошкольного учреждения.  

Спроектированная модель отражает характеристики инклюзивного 

подхода в созданной системе образовательной среды. «Метод моделирования 

непосредственно связан с получением нового знания.., который и определяет 

весь набор требований к любой конкретной модели»60, соответственно, в 

нашем исследовании важным фактом является определение новых 

характеристик модели инклюзивной среды: многомерности и открытости. В 

дополнении к этому, в процессе моделирования инклюзивной среды в ДОУ 

мы определяем компоненты, которые, наиболее подходят для достижения 

поставленных задач. 

В книге «Показатели инклюзии» Т. Бута и М. Эйнскоу, по созданию и 

развитию инклюзивной среды в образовательном учреждении представлена 

модель ее проектирования. В ней выделяется алгоритм определенных 

действий по схеме:  создание инклюзивной культуры – развитие  

инклюзивной политики – внедрение инклюзивной практики61. Эти векторы 

                                           

59 Ясвин, В.А. Школа как развивающая среда (монография) [Текст] /. В.А. Ясвин. – М.: Институт научной 

информации и мониторинга РАО, 2010. – С.31.  
60 Яковлева, Н.О. Педагогическое проектирование: учебно-практическое пособие [Текст]/Н.О. Яковлева. – 

Челябинск: Изд-во Челяб. гос. пед. ун-та, 2001. –  С.57. 
61 Бут, Т., Энскоу, М. Показатели инклюзии: практическое пособие [Текст]/Воган М. – М.: РООИ 

«Перспектива», 2013. – С.14. 
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направлены, в первую очередь на реформирование человеческого мышления, 

на котором базируется все построение инклюзии в широком смысле.  

В нашем исследовании мы рассматриваем пути внедрения модели 

инклюзивной среды в работу дошкольного образовательного учреждения с 

двух сторон: с внешней – рассмотрение форм деятельности по улучшению 

внутриобразующих связей между структурными компонентами системы и 

внешнего сотрудничества с социальными институтами. С внутренней 

стороны, для разрешения актуальной проблемы преодоления 

психологического барьера у субъектов образовательного процесса в 

соместном обучении детей с ОВЗ и сверстников с нормальным развитием 

через форму родительского клуба в условиях дошкольного образования. 

После выделения основных этапов проектирования инклюзивной среды 

по предмету нашего исследования перейдем непосредственно к самому 

процессу. 

Итак, анализ организации инклюзивной среды в дошкольных 

учреждениях стран Запада и России осуществлялся по приведенному ниже 

алгоритму. 

1. Описание объекта анализа. 

Инклюзивная образовательная среда — вид образовательной среды, 

обеспечивающей всем субъектам образовательного процесса возможности 

для эффективного саморазвития. Предполагает решение проблемы 

образования детей с ограниченными возможностями. Для этого необходимо 

провести мониторинг инклюзивной образовательной среды ДОУ, 

учитывающий внешнюю и внутреннюю полисубъективную составляющую: 

оценка организации ИОС со стороны специалистов, педагогов, заведующей и 

родителей. 

2. Цель обследования: выявление особенностей организации 

инклюзивной образовательной среды ДОУ. 

3. Задачи обследования: 
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 Разработать критериально-оценочной аппарат.  

 Проанализировать инклюзивную образовательную среду 

отечественных и зарубежных дошкольных учреждений на основе веб-сайтов 

при помощи оценочной карты (см. Таблицу 1). 

 На основе проведенного анализа выполнить качественную 

интерпретацию результатов с последующей корректировкой оценочной 

карты для экспертизы организации ИОС в детском саду г. Тюмени. 

 Апробировать оценочную карту анализа инклюзивной образовательной 

среды МАДОУ №186 города Тюмени на базе учреждения с последующей 

интерпретацией результатов. 

 Выделить достоинства и недостатки в организации инклюзивной 

образовательной среде ДОУ для дальнейшего проектирования модели ИОС. 

4. Этапы проведения системы анализа оценки инклюзивной среды в 

дошкольном образовательном учреждении: 

 Анализ веб-сайтов отечественных и зарубежных дошкольных 

учреждений средствами оценочной карты (см. Таблицу 1). 

 Анализ оценки инклюзивной образовательной среды в МАДОУ д/с 

№186 города Тюмени (см. Таблицу 2). 

Первый этап. Для оценки эффективности организации инклюзивной 

образовательной среды в ДОУ мы выделили критерии, отражающие 

основные компоненты среды, реализующие образовательную деятельность 

по методике В.А. Ясвина: социальный, психодидактический и предметно-

пространственный. Каждый критерий оценивается по балльно-рейтинговой 

системе (см. Таблицу 1).  

В социальном компоненте мы отследили полисубъективное 

взаимодействие (совместное творческое, продуктивное взаимодействие всех 

субъектов образовательного процесса), организацию сотрудничества с 

внешними социальными партнерами (социальные центры, медицинские 

организации, образовательные учреждения досуговой и дополнительной 
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деятельности, учреждения специального образования, вузы и сузы, органы 

исполнительной власти и т.д.).  

Таблица 1  

Первый этап. Оценочная карта анализа отечественного  

и зарубежного опыта организации инклюзивной образовательной среды  

в дошкольных учреждениях на основе веб-сайтов  

(адаптированная методика по В.А. Ясвину) 

№ Критерии Показатели Балл 

Внешняя среда Внутренняя среда 

1 Предметно-

пространствен

ный  

 Внешние условия 

 Внешнее 

сопровождение 

 Внутренние условия 

 Структурные 

подразделения 

 

2 Социальный  Сотрудничество с 

внешними партнерами 

Полисубъективное 

взаимодействие 

 

3 Психодидакти

ческий  

Профессиональные 

площадки  
 Учебно-методический 

материал 

 Нормативно-правовое 

обеспечение 

 Психолого-педагогическое 

сопровождение 

 

Место в рейтинге (сумма баллов)  

Психодидактический компонент ориентирован, в основном, на 

содержание и удовлетворение образовательных потребностей, 

предоставляемых учебно-методическим материалом, выявление применения 

нормативно-правовых документов при разработке документов ДОУ, 

психолого-педагогическое сопровождение (или иные его формы), а также 

направлен на выявление профессиональных площадок по ведению 

инновационной, научно-исследовательской деятельности и обмен психолого-

педагогическим и специальным опытом. 

Предметно-пространственный компонент показывает наличие внешних 

и внутренних условий безбарьерного пространства и реализацию 

образовательной деятельности, а также наличие внешнего взаимодействия с 

образовательными организациями и социальными институтами (внешнее 

сопровождение).  
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Второй этап. При оценке эффективности организации инклюзивной 

образовательной среды МАДОУ №186 города Тюмени мы ввели в карту 

оценки новые критерии (см. Таблицу 2): социально-субъектный, 

психологический, содержательно-методический, нормативно-правовой. 

Основой для проведения мониторинга является совокупность показателей, 

характеризующих каждый критерий. 

Таблица 2 

Второй этап. Оценочная карта анализа оценки инклюзивной 

образовательной среды в МАДОУ д/с №186 города Тюмени  

№ Критерии Показатели Специа-

листы, 

педагоги, 

заведую-

щий, % 

Родители 

(опекуны) 

детей, % Внешняя среда Внутренняя среда 

1 Предметно-

пространствен-

ный  

 Внешние 

условия  

 Внешнее 

сопровождение 

 Внутренние условия  

 Структурные 

подразделения 

  

2 Социально-

субъектный  

Сотрудничество  

с внешними 

партнерами 

 Полисубъективное 

взаимодействие 

 Инклюзивная 

ценностная 

ориентация 

  

3 Психологичес-

кий  

  Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

 Толерантность 

  

4 Содержательно-

методический 

Профессиональ-

ные площадки 
 Учебно-

методический 

материал 

 Оценивание 

достижений 

  

5 Нормативно-

правовой 

  Нормативно-

правовое 

обеспечение 

 Консультирование 

семей 

  

 

Социально-субъектный компонент раскрывает взаимоотношения в 

полисубъективном взаимодействии и показывает, как принимает общество 

инклюзивные ценности (инклюзивная ценностная ориентация). 
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Психологический компонент ИОС включает в себя психолого-

педагогическое взаимодействие всех участников ОП и толерантность, как 

качественную характеристику субъектов.  

Содержательно-методический компонент ориентирован, в основном, на 

содержание и удовлетворение образовательных потребностей, 

предоставляемых учебно-методическим материалом и способом оценки 

достижений обучающихся.  

Предметно-пространственный компонент показывает наличие внешних 

и внутренних условий безбарьерного пространства и реализации 

образовательной деятельности, а также внешнее взаимодействие с 

образовательными организациями и социальными институтами (внешнее 

сопровождение).  

Нормативно-правовой компонент нацелен на юридическую и 

информационно-правовую поддержку субъектов детского сада 

(консультирование семей) и на выявление применения нормативно-правовых 

документов при разработке документов ДОУ. 

Выбор диагностического инструмента. 

On-line площадка:  

 веб-сайты дошкольных учреждений в России: www.ds1465.ucoz.ru, 

www.kras-dou.ru, www.сад188.рф 

 веб-сайты дошкольных учреждений США, Великобритании и Израиля: 

www.littlelukes.com, www.tremorfanursery, www.shalva.org 

Эмпирическая площадка: МАДОУ д/с №186 города Тюмени. 

Время проведения: январь – декабрь 2017 г.  

Респонденты: специалисты и педагоги (20 чел.), родители 

подготовительных групп (60 чел.), заведующий ДОУ (1 чел.) 

Методики: оценочный лист состояния инклюзивной образовательной 

среды, опросник для родителей и педагогов, специалистов закрытого типа 

(см. Приложения 10-14). 
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Таким образом, на основе вышеописанной процедуры оценки 

проектирования ИОС в ДОУ мы выявили преимущества и недостатки в 

организации инклюзивной среды. 

 

2.2. Анализ зарубежного и отечественного опыта организации 

инклюзивной среды  

В рамках первого этапа проектирования инклюзивной среды в 

дошкольном образовательном учреждении мы оценили реальный опыт 

организации инклюзивной среды в отечественных и зарубежных ДОУ при 

помощи оценочной карты и проанализировали полученные результаты.  

Анализ зарубежного опыта организации инклюзивной среды в ДОУ 

осуществлялся на основе веб-сайтов дошкольных учреждений с помощью 

оценочной карты (см. Таблицу 1). Для проведения обследования организации 

инклюзивной среды в дошкольных учреждениях Запада мы выбрали детские 

сады США, Израиля и Великобритании, так как они являются флагманами по 

внедрению и проведению научных исследований в области инклюзии62:  

 Центр дошкольного образования и ухода за детьми «Little Lukes» в 

г. Нью-Йорк, США63. 

 Национальный центр «Шалва» (Shalva National Center’s, inclusive 

preschool) в г. Иерусалиме, Израиль64. 

 Детская школа «Tremorfa Nursery» в г. Кардифф, Уэльс, 

Великобритания65. 

В ходе анализа (см. Приложение 2-4), направленного на изучение ИОС 

ДОУ стран Запада нами был составлен рейтинг образовательных 

                                           

62 Ливенцева, Н.А. Обзор современных зарубежных исследований по проблемам инклюзивного образования 

[Текст] // Психологическая наука и образование. – 2011. - № 3. – C. 114-121. 
63 LittleLukes. Preschool and Childcare Center [Электронный ресурс] – LittleLukes. Preschool and Childcare 

Center. – Режим доступа: http://littlelukes.com/(дата обращения: 04.03.2018). 
64 Shalva National Center [Электронный ресурс] – Shalva National Center.– Режим доступа: 

https://www.shalva.org/new/inclusion-at-shalva/ (дата обращения: 24.03.2018) 
65 Tremorfa nursery school [Электронный ресурс] – Tremorfa nursery school. – Режим доступа: 

http://www.tremorfanursery.co.uk/morning-nursery/ (дата обращения: 14.03.2018) 
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учреждений (см. Рис. 1). 

 

Рис. 1. Балльно-рейтинговая система оценки инклюзивной 

образовательной среды в дошкольных учреждениях стран Запада, балл 

Проанализировав полученные результаты, мы представили их в виде 

матрицы выраженности компонентов ИОС и сделали заключение по каждому 

образовательному учреждению (см. Рис. 2). 

Первое место в рейтинге занял Национальный центр «Шалва» (Shalva 

National Center’s, inclusive preschool) в г. Иерусалиме, Израиль. Центр 

«Шалва» является примером кластерного подхода к организации 

инклюзивной образовательной среды и обратной инклюзии, когда дети с 

нормальным развитием посещают инклюзивную группу в 

специализированном центре. В структуре организации ИОС центра наиболее 

развит предметно-пространственный компонент и гармонично выражен 

психодидактический и социальный. 

По результатам анализа веб-сайта национального центра «Шалва» (см. 

Приложение 2) мы выделили следующие преимущества в организации 

инклюзивной образовательной среды (по компонентам): 

1. В предметно-пространственном компоненте выражены внешние и 

внутренние условия безбарьерной среды с включением игрового 

специального оборудования, озеленения и многофункциональной 

планировкой помещений по этажам внутри здания. В дополнении к этому, 

разрабатывается вариативная инклюзивная среда за границами 
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общеобразовательного учреждения, на близлежащих территориях – в парках 

для вовлечения и привлечения социума в инклюзивный процесс, 

способствующий социализации общества в целом. 

Во внешней структуре ППК имеется высокий уровень партнерства на 

международном и муниципальном уровнях за счет 

высококвалифицированного педагогического коллектива. Также следует 

отметить, взаимодействие с общественными организациями и сообществами 

внутри ОУ, которые предоставляют услуги волонтеров.  

2. В психодидактическом компоненте выделяется психолого-

педагогическое и социальное сопровождение детей с ОВЗ, начиная с 

рождения и заканчивая людьми юношеского возраста. За счет такой 

поддержки в центре организован яркий пример преемственности 

(кластерный подход) от программ раннего вмешательства (с рождения) до 

профессиональных курсов для подготовки молодых людей к 

трудоустройству с последующим трудоустройством и предоставлением 

жилья вне стен кампуса. В образовательном процессе следует отметить 

применение инновационных технологий, таких как гидротерапия, арт-

терапия, зоотерапия, стоматологический сервис.  

Недостатками в организации ИОС в центре являются отсутствие 

внешнего сотрудничества с другими дошкольными учреждениями города, на 

местном уровне, для обмена опытом и социализации детей; недостаточный 

уровень организации просветительской деятельности по вопросам инклюзии. 

Второе место в рейтинге мы отдали Центру дошкольного образования 

и ухода за детьми «Little Lukes» в г. Нью-Йорк, США, который предоставлял 

образование первого (pre-kindergarden), второго уровня (preschool) для детей 

дошкольного возраста и начальное образование (6-12 лет) в рамках 

инклюзивного подхода. 
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  – предметно-пространственный компонент   – социальный компонент 

     – психодидактический компонент 

Рис. 2. Матрица выраженности компонентов инклюзивной среды в 

дошкольных учреждениях стран Запада, балл 

По результатам анализа веб-сайта детского центра «Little Lukes» (см. 

Приложение 2) мы выделили следующие преимущества в организации 

инклюзивной образовательной среды: 

1. Предметно-пространственный компонент. Во внешней структуре ППК: 

сотрудничество с Комитетом школьного округа по дошкольному 

специальному образованию (CPSE) на местном уровне, целью которого 

является создание планов образования, индивидуальной образовательной 

Shalva National Center’s. 

Inclusive Preschool (Израиль) 

 

Preschool and Childcare Center 

«Little Lukes» (США) 

 

Tremorfa Nursery school, Wales 

(Великобритания) 

 

Условные обозначения: 

 

1 низкий уровень выраженности 

показателя  

2 средний уровень выраженности 

показателя 

3 высокий уровень выраженности 

показателя 
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программы (IEP) для детей с особыми потребностями с обеспечением ДОУ 

помощником, транспортом, необходимым материально-техническим 

специальным оборудованием в соответствии c требованиями IEP. 

2. В социальном компоненте имеется внешнее различного вида 

сопровождение семей с детьми с ОВЗ за счет обеспечения услугами 

комитета, которые осуществляются в сотрудничестве с семьей ребенка в 

естественных условиях обучения (детские центры, школы, рабочие места, 

центры отдыха и другие настройки сообщества). Во внутренней структуре 

СК следует отметить взаимодействие сотрудников детского центра с 

родителями при помощи ежедневной книжки с заметками от педагогов, 

специалистов, жизни ребенка и обратной связью. В ДОУ приветствуется 

посещение родителями занятий своих детей. 

3. Психодидактический компонент. Инновационными подходами в 

образовании детей с ОВЗ являются физио- и трудотерапия. Физическая 

терапия для дошкольников направлена на повышение силы, баланса и 

координации для улучшения навыков передвижения. Трудотерапия помогает 

детям с сенсорным восприятием среды (соответствующим образом 

реагировать на информацию из окружающей среды), координацией глазных 

глаз, зрительным восприятием (как мы интерпретируем то, что видим), 

самопомощи и навыками игры. В работе специалистов и педагогов 

практикуется междисциплинарный подход для удерживания внимания детей 

и сохранения мотивации детей к деятельности.  

Недостатками в организации структуры детского центра «Little Lukes» 

в г. Нью-Йорке являются отсутствие профессиональной площадки для 

педагогов и специалистов по обмену опытом и знаниями, так как работа 

Комитета школьного округа направлена только на образовательную 

деятельность ребенка с ОВЗ, и сотрудничество между дошкольными 

учреждениями на местном уровне. 
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Третье место в рейтинге мы отдали детской школе «Tremorfa Nursery» 

в г. Кардифф, Уэльс, Великобритания, которая придерживается инклюзивно-

интегрированного подхода в организации ИОС. В данном образовательном 

учреждении мы выделили следующие преимущества в организации 

компонентов ИОС: 

1. Во внутренней структуре социального компонента ИОС ярко выражена 

полисубъективное взаимодействие участников ОП через различные 

обучающие сессии родителям, совместные мероприятия и поездки для 

повышения уровня межличностных отношений внутри ОУ, информационной 

грамотности и инклюзивной культуры. 

2. В психодидактическом компоненте ИОС мы выделили инновационные 

технологии: система оценки адаптации ребенка «светофор», учебные 

рассказы с фотографиями детей, возможность самостоятельного построения 

детьми учебной программы через графическую панель выбора. 

3. В предметно-пространственном компоненте имеется структурное 

подразделение, регулирующее инклюзивное образование в ДОУ «Здоровая 

школа» на уровне физического, социального, эмоционального и 

психического здоровья всех участников ОП и социума города.  

 Недостатком в организации ИОС в детской школе является слабо 

выраженные внешние условия предметно-пространственного компонента 

среды.  

Рассмотрев структуру организации ДОУ в странах Запада (см. 

Приложение 2, Рис. 2), мы выявили следующие преимущества в организации 

инклюзивной практики, представленные по каждому компоненту 

образовательной среды: 

1. Предметно-пространственный компонент: 

 во внутренних и внешних условиях безбарьерной среды –доступность 

физического передвижения детей с ОВЗ; 

 во внешнем сопровождении – сотрудничество с муниципальными 
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органами власти, высшими учреждениями и учреждениями специального 

образования, общественными организациями (волонтерами, родителями), 

ресурсным центром и международное партнерство для обмена опытом и 

поиска инновационных форм работы; 

 взаимодействие с общественными организациями и сообществами 

внутри ОУ, которые предоставляют услуги волонтеров; 

 наличие многофункционального ресурсного центра, который курирует 

все уровни системы образования, тем самым обеспечивая преемственность в 

системе.  

2. Социальный компонент: 

  активное сотрудничество и открытая полисубъективная, включающая 

деятельность всех участников образовательного процесса;  

 сопровождение семей с детьми с ОВЗ, которое осуществляется в 

сотрудничестве с семьей ребенка в естественных условиях обучения; 

 активная деятельность с детьми раннего возраста, включенная в 

структуру организации ДОУ. 

3. Психодидактический компонент: 

 междисциплинарный подход к работе специалистов и педагогов; 

 применение инновационных форм работы с детьми по адаптации, 

сотрудничества с родителями и коррекционной деятельности. 

В Российской Федерации наиболее распространен интегрированный 

подход к инклюзивному образованию. Адекватными условиями для 

проведения целенаправленной работы по интеграции детей с отклонениями в 

развитии располагают комбинированные образовательные учреждения – в 

состав которых входят как обычные, так и специальные дошкольные группы, 

и школьные классы. В этих условиях становится возможным эффективно 

осуществлять интеграцию всех детей с особенностями в развитии, учитывая 

при этом уровень развития каждого ребенка, выбирая полезную и 

возможную для него «долю» интеграции, т.е. одну из ее моделей. Данная 
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практика наиболее распространена в регионах страны. 

Инклюзивный подход, не упуская из виду заболевание ребенка, 

предполагает совместное преодоление трудностей, окружение его особой 

душевной заботой и вниманием, с которыми он сталкивается, начиная с 

детского сообщества и заканчивая социумом в целом.  

Инклюзивный подход развивает метапредметные и личностные 

результаты обучающегося, что в комплексе с предметными формируют 

новую межкультурную компетенцию.  

Для проведения анализа организации инклюзивной среды мы выделили 

три дошкольных образовательных учреждения в трех городах России: 

Москва, Самара, Красноярск, т.к. именно они занимают лидирующие 

позиции в рейтинге государственных детских садов в России за 2015 год, а 

также в инновационном рейтинге регионов за 2016 год. 

В рамках аналитического этапа исследования мы выделяем следующие 

дошкольные образовательные учреждения, в которых практикуется 

инклюзивное образование, с целью анализа организации инклюзивной 

образовательной среды: 

 Государственное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 1465 ЦОУО ДО г. Москвы66. 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 246 комбинированного вида» (МБДОУ № 246) 

г. Красноярска67. 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида №188» городского округа Самара68. 

                                           

66 Детский сад комбинированного вида № 1465 «Наш дом на Пресне» города Москвы [Электронный 

ресурс]– Детский сад комбинированного вида № 1465 «Наш дом на Пресне» города Москвы. Официальный 

сайт. – Режим доступа: http://ds1465.ucoz.ru/photo/1(дата обращения: 02.02.2018). 
67 МБДОУ «Детский сад № 246» город Красноярск [Электронный ресурс]– МБДОУ «Детский сад № 246» 

город Красноярск. Официальный сайт. – Режим доступа: http://kras-

dou.ru/246/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=154 (дата обращения: 02.02.2018). 
68МБДОУ «Детский сад комбинированного типа №188» городского округа Самара «Кораблик» 

[Электронный ресурс]– МБДОУ «Детский сад комбинированного типа №188» городского округа Самара 

http://ds1465.ucoz.ru/photo/1(дата
http://kras-dou.ru/246/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=154
http://kras-dou.ru/246/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=154


57 

 

В ходе анализа (см. Приложение 5-7), направленного на изучение ИОС 

ДОУ в регионах России нами был составлен рейтинг образовательных 

учреждений (см. Рис. 3). 

 

 

 

Рис. 3. Балльно-рейтинговая система оценки инклюзивной 

образовательной среды дошкольных учреждений в регионах России, 

балл 

По результатам матрицы (см. Рис. 3, Рис. 4) выраженности 

компонентов инклюзивной образовательной среды учреждения выстроились 

в следующем порядке: 

Первое место – Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №188» 

городского округа Самара. 

В данной организации наиболее выражены психодидактический и 

социальный компоненты в обеих структурных составляющих, в предметно-

пространственном компоненте – внешнее сопровождение и внутренние 

условия. В реализации инклюзивной практики в ДОУ можно выделить 

многофункциональное и разностороннее сотрудничество с внешними 

социальными, образовательными и медицинскими партнерами, в результате 

которого, проходит образовательная, методическая и научно-

                                                                                                                                        

«Кораблик». Официальный сайт. – Режим доступа: http://xn--188-5cdu0f.xn--p1ai/innovation/innovation-

proekt.html (дата обращения: 02.02.2018). 
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исследовательская деятельность с педагогами, специалистами и родителями 

на местном и региональном уровнях.  
 

 

 

 

 

   – предметно-пространственный компонент   – социальный компонент 

     – психодидактический компонент 

Рис. 4. Матрица выраженности компонентов инклюзивной среды 

дошкольных учреждений в регионах России, балл 

Необходимо отметить полисубъективное взаимодействие внутри 

дошкольного учреждения, кроме активной работы специалистов и педагогов 

с детьми, в ДОУ проводится нормативно-правовая, информационно-

консультативная, просветительская, практико-ориентированная 

методическая, культурно-досуговая, индивидуально-ориентированная 

деятельности с родителями (родительские собрания, всеобучи, мастер-

Условные обозначения: 

1 низкий уровень выраженности 

показателя  

2 средний уровень выраженности 

показателя 

3 высокий уровень 

выраженности показателя 

д/с №188, г. Самара 

 

д/с №1465, г. Москва 

 

д/с №246, г. Красноярск 
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классы, совместные мероприятия с детьми и родителями: конкурсы, 

выставки, семейные праздники, семейный театр, детская исследовательская и 

проектная деятельности). В дополнение к этому, администрация детского 

сада одобряет самоуправление с активным включением родителей в 

коррекцию поведения при обучении детей с ОВЗ, а также предоставляет 

группы выходного дня, кратковременного и круглосуточного пребывания 

детей и группу ранней адаптации.  

Недостатками в организации является недостаточный уровень 

образовательной и просветительской деятельности с родителями, отсутствия 

партнерства на международном уровне, слаборазвитые внешние условия 

ППК и отсутствие структурного подразделения, курирующего инклюзивную 

деятельность в ДОУ. 

Второе место – Государственное образовательное учреждение детский 

сад комбинированного вида № 1465 ЦОУО ДО г. Москвы.  

В инклюзивной образовательной среде учреждения более проработан 

психодидактический компонент (учебно-методический материал и 

психолого-педагогическое сопровождение), в социальном компоненте – 

полисубъективное взаимодействие и в предметно-пространственном – 

организация структурных подразделений. В последнем, наряду с 

общеразвивающими группами и компенсирующими для детей со сложным 

дефектом и с нарушениями речи, имеются детско-родительские группы, 

консультативная служба, служба ранней помощи, группа «Особый ребенок» 

и лекотека. Разнообразие структурных подразделений в детском саду 

способствует развитию социальных навыков у детей, включению ребят с 

особыми образовательными потребностям, на более раннем возрастном 

этапе, в жизнь ДОУ и раскрытию у них потенциала. 

На высоком уровне в учреждении поставлена деятельность психолого-

педагогической службы. Приоритетной ее задачей является создание условий 

для успешного осуществления процессов социализации – индивидуализации 
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особого ребенка, поэтому работа строится не только с детьми, но и с их 

родителями. Для этого используются следующие формы работы: 

индивидуальные консультации, индивидуальная психотерапия, группы 

общения родителей, групповая психотерапия, игровые родительские группы, 

родительски-детские группы, совместная подготовка и проведение детских 

праздников и театрально-игровых спектаклей, родительский кружок 

«Игрушка своими руками».  

Недостатками в организации ИОС в ДОУ мы выделяем низкий уровень 

внешних и внутренних условий ППК, профессиональных площадок, 

сотрудничество с внешними партнерами и проработанность нормативно-

правого обеспечения. 

  Третье место – Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 246 комбинированного вида» 

(МБДОУ № 246) г. Красноярска. 

 В данном образовательном учреждении все компоненты инклюзивной 

среды практически равномерно спроектированы на среднем уровне и в 

достаточной мере реализуют инклюзивную практику. Преимуществами 

выступают: во-первых, в ППК уделяется внимание сотрудничеству с 

внешними социальными институтами на всех уровнях системы образования 

через образовательную и научно-исследовательскую деятельность, во-

вторых, в СК в рамках внешнего сотрудничества проводятся образовательная 

и проектная деятельность с педагогами и субъектами внешних партнеров. 

Среди недостатков можно отметить низкий уровень проработанности 

внешних условий ППК. 

 После проведения мониторинга инклюзивной образовательной среды 

на on-line площадке (зарубежные и отечественные ДОУ) мы вывели 

дополнительные критерии и дополнили карту оценки организации ИОС в 

ДОУ г. Тюмени.   

 По результатам проведения опроса педагогов и специалистов 
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выявилось (см. Рис. 5), что наиболее подготовлена инклюзивная 

образовательная среда в ДОУ по следующим компонентам: 

психологический, социально-субъектный и нормативно-правовой. Высокий 

уровень толерантности и принятия инклюзивных ценностей присутствует в 

дифференцированном плане. Однако, показатели полисубъективной 

деятельности участников образовательного процесса (сотрудничество с 

внешними партнерами, оценка достижений, консультирование семей) 

находятся в зоне разработки. В детском саду менее всего выражены 

содержательно-методический и предметно-пространственный компоненты. 

К внутренней стороне мониторинга относился опрос родителей детей, 

посещающих учреждение, с целью оценки состояния образовательной среды 

и удовлетворения образовательных потребностей. Результат опроса 

родителей показал, что практически все компоненты образовательной среды 

организованы на высоком уровне, кроме нормативно-правового. Родители 

недостаточно вовлечены в мониторинг оценки достижений своих детей и с 

ними недостаточно проводится информационно-просветительской и 

образовательной деятельности по вопросам правовой грамотности. 

Сравнительный анализ оценки состояния инклюзивной 

образовательной среды д/с №186 г. Тюмени родителями, специалистами и 

педагогами показал, что родители более позитивно оценивают состояние 

образовательной среды в детском саду, чем педагоги и специалисты. 

Межличностные отношения в родительском коллективе более развиты, чем в 

педагогическом. В психологическом компоненте родители и педагоги 

воспринимают положительно реализацию инклюзивной практики в детском 

саду. Однако, из-за малого количества детей с ОВЗ в дошкольных группах у 

родителей наблюдается недостаточность информационной грамотности в 

вопросах инклюзии, нормативно-правового обеспечения, а также правовых 

вопросов. 
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   – предметно-пространственный компонент       – социально-субъектный 

компонент             – психологический компонент              – содержательно-методический 

компонент             – нормативно-правовой компонент 

Рис. 5. Диаграмма выраженности компонентов инклюзивной 

образовательной среды МАДОУ д/с №186 города Тюмени 

В ДОУ наиболее тщательно проработан предметно-пространственный 

компонент ИОС, вопреки мнению специалистов и педагогов. Со стороны 

внешней организации предметно-пространственного компонента тщательно 

разработана входная группа детского сада (пандус, оборудованное крыльцо, 

противоскользящее покрытие дорожек, кнопка вызова персонала.) и 

многофункциональная прилегающая территория (зона для парковочного 

места, зона для разнообразной деятельности детей, облагороженная 

территория, игровые комплексы). Недостатком предметно-

пространственного компонента является низкий уровень организации 

сетевого взаимодействия.  

Материально-техническое обеспечение находится на высоком уровне 

относительно направленности ДОУ (речевое развитие), безбарьерная среда 

организована достаточно для групп лиц, имеющих сложности физического 

передвижения (на инвалидных колясках), но в меньшей мере проработана 

для категории лиц слабослышащих и уязвима для слабовидящих детей. 
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Недостает в ДОУ специального медицинского и коррекционного 

оборудования, но этот момент присутствует из-за отсутствия слабовидящих и 

слабослышащих детей.  

Таким образом, в МАДОУ д/с №186 города Тюмени проработаны 

внешние и внутренние условия предметно-пространственного компонента, 

участники образовательного процесса положительно воспринимают 

политику инклюзивного образования и обладают качественной 

характеристикой для ее внедрения, учебно-методический материал и 

нормативно-правовое обеспечение находятся на высоком уровне. 

Диаметрально противоположно требуют разработки сетевое сотрудничество 

и структурные подразделения, полисубъективное взаимодействие среди 

педагогического коллектива и деятельность с родителями в сфере правового 

просвещения.  

В итоге, по результату экспертизы инклюзивной образовательной 

среды в дошкольных учреждениях в регионах России мы выявили 

следующие преимущества и недостатки в ее организации.  

1. Преимущества:  

 организованы внутренние условия ППК на достаточном уровне, во 

внешних условиях безбарьерная среда спроектирована с точки зрения 

архитектурной доступности и разработанной прилегающей территорией с 

ландшафтом, уделяя особое внимание контрастности игровых комплексов;  

 развито сетевое сотрудничество на местном и региональном уровне; 

 в структуре организации управления ДОУ, главном аспектом является 

психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение детей с ОВЗ; 

 в социальном компоненте проводится активная работа со всеми 

субъектами образовательного процесса, включая родителей; 

 семьям предлагаются различные образовательные маршруты и формы 

взаимодействия; 

 педагогические коллективы занимаются инновационной и научно-
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исследовательской деятельностью для улучшения состояния инклюзивного 

образования в своем городе и поиска новых форм и методов работы с детьми; 

 в психодактическом компоненте применяются программы для детей 

общего развития и коррекционные программы для определенных категорий 

лиц с ОВЗ, адаптированные под специфику ДОУ;  

 специалисты и педагоги применяют вариативные формы работы с 

детьми и услуги дополнительного образования для того, чтобы максимально 

задействовать все стороны развития детей с ОВЗ и найти подход для 

реализации образовательных потребностей ребенка.  

2. Недостатки: 

 низкий уровень нормативно-правового обеспечения, 

регламентирующий деятельность инклюзивных групп; 

 отсутствие в структуре управления самостоятельной единицы, 

отвечающей за разработку, внедрение и планирование инклюзивной 

деятельности в учреждении; 

 недостаточное количество ресурсных региональных центров, 

осуществляющих психолого-педагогическую, социальную, методическую 

поддержку педагогическим коллективам ДОУ; 

 средний уровень обеспечения предметно-пространственного 

компонента. 

Таким образом, на первом этапе проектирования мы провели анализ 

зарубежного и отечественного опыта организации инклюзивной среды в 

дошкольных учреждениях на on-line и эмпирической площадках и выявили 

основные отправные «точки» для создания модели. 
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2.3. Проектирования модели инклюзивной среды  

В последние годы в российском обществе актуализируются ценности 

инклюзии, нацеленные не только на получение ребенком с ОВЗ образования, 

но и на обеспечение у него полноценной активной социальной жизни, 

восприятия его окружающими как полноправного члена общества.  

Для смены взглядов социума и подготовки его к инклюзии, необходимо 

ее внедрять с первой ступени системы образования – дошкольной, так как 

инклюзия в этот период жизни ребенка с ОВЗ даст наибольший эффект, 

будет наиболее плодотворной69. Чтобы проявить в человеке более глубокие и 

тонкие аспекты сознания и восприятия нужно спроектировать такую 

образовательную среду, которая обладает качественной характеристикой – 

многомерностью, которая «может стать метафорой, поступательного 

векторного движения от инклюзивного образования к инклюзивному 

обществу»70. Многомерность инклюзивной дошкольной среды предполагает 

рассматривать среду как переплетение пространственно-предметной, 

психологической и методологических сфер деятельности, под действием 

которых ребенок сможет раскрыть свой потенциал, почувствовать 

самостоятельность, проявить инициативу, активность и коммуникабельность 

в благоприятной и комфортной обстановке при посещении инклюзивного 

дошкольного общеобразовательного учреждения. Соответственно в нашем 

исследовании инновационной чертой в проектировании модели инклюзивной 

среды дошкольного учреждения выступает многомерность.   

Цель второго этапа проектирования модели ИОС в ДОУ – разработать 

концепцию проектирования модели открытой многомерной инклюзивной 

образовательной среды в дошкольном учреждении. 

В основе построения модели ИОС в ДОУ лежит инклюзивный подход, 

                                           

69 Кемеров, В.Е. Введение в социальную философию: учебник для вузов [Текст]/ В.Е.Кемеров. – 4-е изд., 

испр. – М: Академический Проект, 2001. – стр.79-92. 
70 Семеновских, Т.В. Многомерность инклюзии [Текст]//Историческая и социально-образовательная мысль. 

– 2016. – № 8 (5). – С. 153-155. 
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так как он основывается на глубокой философии системы ценностей, 

направленных на изменение восприятия окружающего социума относительно 

уязвимых категорий детей и защиты прав человека.  

Элементами в системе проектирования инклюзивной образовательной 

среды в ДОУ являются компоненты проектирования, область 

проектируемого поля, модель инклюзивной среды в детском саду со 

структурообразующими компонентами и условия ее реализации. 

В основе проектирования модели ИОС ДОУ нами положены 

принципы организации инклюзивной среды детского сада: принцип 

индивидуального подхода, принцип поддержки самостоятельной активности 

ребенка и его родителя, принцип социального и партнерского 

взаимодействия, принцип междисциплинарного подхода (принцип единства 

общей и специальной педагогики, принцип нормативности), принцип 

вариативности в организации процессов обучения и воспитания, принцип 

социальной приоритетности, принцип безопасности среды и принцип 

динамического развития образовательной модели детского сада 

(Т.В. Волосец71, Л.С. Выготский72, С.В. Алёхина, И.А. Баева73, 

И.М. Кокушкина74 ).  

Структура модели ИОС ДОУ является открытой и многомерной, за 

счет пяти взаимосвязанных и взаимодополняющих компонентов на внешнем 

и внутреннем уровнях: предметно-пространственного, социально-

                                           

71 Волосец, Т.В., Кутепова, Е.Н. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: пособие для педагогов 

дошкольных учреждений [Текст]/ Т.В. Волосец. – М.: Мозаика-синтез, 2011. – С.25. 
72 Выготский, Л.С. Собрание сочинений: в 6 томах Т.5. Основы дефектологии [Текст]/ Т.А. Власова. – М.: 

Педагогика,1983. – С.50. 
73 Назарова, Н.М. Интегрированное (инклюзивное)образование: генезис и проблемы внедрения» //Вестник 

Московского городского педагогического университета. Серия: педагогика и психология. – 2009. – №3.– 

С.8-18. 
74Кокушкина, И.М., Зауторова, Э.В. Особенности организации инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов [Текст]// Доступная среда. Инклюзия как культура: 

опыт и перспективы: материалы региональной научно-практической конференции. – Нижний Тагил: 

Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (филиал) федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Российский 

государственный профессионально-педагогический университет», 2016 – С.67-71. 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27563023
https://elibrary.ru/item.asp?id=27563023
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субъектного, психологического, содержательно-методического и 

нормативно-правового.  

Главным элементом структуры модели инклюзивной образовательной 

среды в дошкольном учреждении является предметно-пространственный 

компонент, так как на нем лежит нагрузка за сотрудничество с внешними 

социальными институтами и преемственность между смежными ступенями 

системы образования на уровне социокультурной среды города и региона.  

Предметно-пространственный компонент содержит условия, 

необходимые для: 

 организации безбарьерной и доступной среды в дошкольном 

учреждении: на внешнем уровне – создание доступной городской 

инфраструктуры (безбарьерный доступ к детскому саду, безопасному 

передвижению по городу и посещению различного рода учреждений) и 

организации прилегающей территории (ландшафт и игровые площадки), на 

внутреннем уровне – обеспечение доступности интерьера здания (лифт, 

подъемники, вспомогательные поручни) и материально-техническим, 

развивающим, игровым, методическим и коррекционным оборудованием; 

 сотрудничества с внешними социальными институтами, необходимого 

для профессионально-личностного роста специалистов и педагогов, обмена 

опытом, развития инклюзивного образования и культуры на местном и 

региональном уровне (ресурсный центр, центры дополнительного 

образования, социальные, реабилитационные, медицинские и 

образовательные учреждения (вузы, ссузы, школы). 

Социально-субъектный компонент отражает: 

 полисубъективное взаимодействие на внутреннем уровне в детско-

взрослом коллективе (личностные особенности, деятельностное и 

коммуникативное межличностное взаимодействие, влияние коллектива на 

социальное поведение и наоборот, психологический эмоциональный климат), 

  полисубъективное взаимодействие на внешнем уровне – 
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сотрудничество с внешними партнерами (педагогически-социальная, 

образовательная, научно-исследовательская, проектная и просветительская и 

PR-деятельность для ликвидации пробелов в области просвещения, 

инклюзивной культуры и образования в целом), 

 восприятие ценностей инклюзии социумом (глубокая проработка 

ценностно-смысловых основ и норм отношений субъектов ОП, отражение 

инклюзивной политики в жизненных ситуациях и поведении). 

Психологический компонент включает все виды сопровождения 

участников образовательного процесса (психолого-педагогическое, 

социальное, комплексное, тьюторское), благодаря которому возможно 

решить вопросы адаптации, социализации и развития потенциала не только 

детей с ОВЗ и их родителей, но и педагогов ДОУ.  

  Содержательно-методический компонент ориентирован на вариативное 

содержание (АОП, ИОМ, ООП) и методы обучения и воспитания, оценку 

достижений воспитанника, обусловленные рефлексивной оценкой 

психологических и дидактических оснований определения целей 

образовательного процесса и направленные на удовлетворение 

образовательных потребностей субъекта. Для реализации качественного 

образовательного процесса инклюзивной среде необходимо обеспечить 

специалистам и педагогам ДОУ доступ к профессиональным площадкам на 

внутреннем и внешнем уровне, в которых они могут получать методическую, 

информационную и образовательную поддержку по вопросам обучения, 

воспитания, поведения и решения межличностных конфликтных ситуаций. 

  Нормативно-правовой компонент нацелен на юридическую и 

информационную правовую поддержку субъектов детского сада 

(консультирование семей) и на выявление применения нормативно-правовых 

документов при разработке нормативных документов ДОУ. Данный 

компонент актуален в связи с низкой социальной активностью семей с 

детьми с ОВЗ для защиты своих прав и интересов из-за отсутствия 
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грамотности, поддержки в правовой сфере. 

Организация модели ИОС ДОУ предполагает творческий подход и 

определенную гибкость, учитывающую потребности всех участников 

образовательного процесса. Система обучения и воспитания подстраивается 

под индивидуальные образовательные потребности ребенка, используются 

новые подходы к обучению, применяются вариативные образовательные 

формы и методы работы, обучения и воспитания (см. Приложение 14). Для 

регулирования инклюзивным процессом необходимо проводить на 

регулярной основе диагностику и мониторинг деятельности инклюзивной 

среды, формы согласования интересов участников образовательного 

процесса (детей, родителей, педагогов, администрации). 

Таким образом, для функционирования модели инклюзивной 

образовательной среды в дошкольном учреждении необходимо требование 

открытости, многомерности и активного взаимодействия с социокультурной 

средой города и региона. 

 

2.4. Рекомендации по внедрению модели инклюзивной 

образовательной среды в работу дошкольного учреждения 

На третьем этапе проектирования инклюзивной среды в дошкольном 

учреждении мы создали образ проектирования в виде знаковой модели (см. 

Рис. 6).   

Модель инклюзивной среды состоит из элементов (компонентов среды) 

и принципов, на которых основывается вся инклюзивная политика ДОУ; 

условий, выдвигаемые социумом для реализации образовательной 

деятельности; связей между инклюзивной средой детского сада и 

социокультурной средой города (на местном уровне), состоящих из 

социальных институтов и культуры общества. Важными характеристиками 

модели являются открытость и многомерность, так как благодаря им 

возможно вывести полисубъективное внутреннее и внешнее взаимодействие 
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участников образовательного процесса на новый уровень.  

 

 

Условные обозначения: 

ППК Предметно-

пространственный 

компонент 

НПК Нормативно-

правовой компонент 

СМК Содержательно-

методический 

компонент 

ССК Социально-

субъектный 

компонент 

ПК Психологический 

компонент 

КД Коррекционная 

деятельность 

––––– Взаимодействие 

компонентов 

Рис.6. Модель проектирования инклюзивной среды в дошкольном 

учреждении 

Реализация внедрения модели инклюзивной среды в работу 

дошкольного учреждения возможна при соблюдении следующих условий:  

1. создание адаптивной, безбарьерной и развивающей среды, 

позволяющие обеспечить полноценную интеграцию и личностную 

самореализацию детей с особыми образовательными возможностями; 

2. прохождение всего коллектива ДОУ специальной подготовки и 

переподготовки педагогов для овладения основными методами воспитания, 

обучения и оказания помощи детям с ОВЗ; 

3. обеспечение комплексного и многоуровневого сопровождения 

участников образовательного процесса: педагога (научный руководитель, 

наставник, администрация), обучения детей (узкие специалисты, родители) и 

социализации детей (психолог, социальный педагог, родители, волонтеры)75; 

4. организация работы психолого-медико-педагогического консилиума; 

                                           

75 Кокушкина, И.М., Зауторова, Э.В. Особенности организации инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов [Текст]// Доступная среда. Инклюзия как культура: 

опыт и перспективы: материалы региональной научно-практической конференции.– Нижний Тагил: 

Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (филиал) федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Российский 

государственный профессионально-педагогический университет», 2016 – С.67-71. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27563023
https://elibrary.ru/item.asp?id=27563023
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5. преемственность дошкольного и школьного образования на уровне 

обмена и передачи дидактических технологий, образовательных программ и 

опыта, проведения совместных мероприятий на площадках обоих 

учреждений со всеми субъектами образовательного процесса; 

6. организация и сотрудничество с внешними социальными институтами 

(ресурсный центр, волонтеры, общественные и медицинские организации, 

социальные центры). 

В отчете проекта ООН по изучению ситуации с инклюзивным 

образованием детей дошкольного возраста в пяти европейских странах76 

указываются условия, содействующие взаимопониманию между детьми: 

умение работать в условиях многообразия; создание ситуаций, в которых 

общение между детьми с ограниченными возможностями и типично 

развивающимися будет привлекательным для последних; выявление и 

демонстрация талантов конкретных детей; содействие пониманию сигналов и 

поведения детей с особенностями остальными детьми77. 

Последний пункт условий, необходимых для успешного внедрения 

инклюзивного образования – сотрудничество с внешним ресурсным центром. 

Партнерство наиболее важно, так как оно является связующим звеном между 

новой практикой дошкольного учреждения и «старой школой» специального 

образования и может оказать мощную поддержку для внедрения 

инклюзивного образования в образовательное учреждение.  

В зарубежном документе («Показатели инклюзии. Практическое 

пособие» Т. Бут, М. Эйнскоу, Великобритания78) по внедрению инклюзивной 

практики на первых ступенях ее реализации стоит создание 

координационной группы, как и в российском нормативно-правовом 

                                           

76 Manifesto on inclusive education: what should be done now? [Электронный ресурс] – EASPD. – Режим 

доступа:http://www.easpd.eu/sites/default/files/sites/default/files/SCEDUC/dublin_manifesto_on_inclusive_educati

on.pdf (дата обращения: 12.11.2017). 
77 Грозная, Н.С. Интеграция в общество. Инклюзивное дошкольное образование [Электронный ресурс] – 

Журнал «Синдром Дауна XXI век».– Режим доступа: https://docviewer.yandex.ru/view/61988229/ (дата 

обращения:11.05.2018). 
78 Бут, Т., Энскоу, М. Показатели инклюзии: практическое пособие [Текст]/Воган М. – М.: РООИ 

«Перспектива», 2013. – С.14. 

https://docviewer.yandex.ru/view/61988229/?*=YIz%2BwURWbHr3QLWdtj04JPkKbCB7InVybCI6InlhLWRpc2s6Ly8vZGlzay%2FQvNC40LzRgS%2FQutC90LjQs9C4L9GB0YLQsNGC0YzQuCDQvdCwINCw0L3Qs9C70LjQudGB0LrQvtC8L1NEX1hYSV8yMDEwX240X0dyb3puYXlhLnBkZiIsInRpdGxlIjoiU0RfWFhJXzIwMTBfbjRfR3Jvem5heWEucGRmIiwidWlkIjoiNjE5ODgyMjkiLCJ5dSI6IjE3MTYzODk3NTE1MjYwMTUyMjIiLCJub2lmcmFtZSI6ZmFsc2UsInRzIjoxNTI2MDUxNzg4MzM0fQ%3D%3D
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документе «Письмо Министерства образования и науки РФ от 11 марта 2016 

г. № ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ»».  На втором месте – это 

установление отношений с «внешним другом» – внешним социальным 

институтом, не связанного с образовательной организацией, внедряющего 

инклюзивное образование, но который компетентен в этом вопросе и может 

оказать необходимую поддержку образовательному учреждению, предлагая 

новые пути его развития или иные формы взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса, технологиями, проявляя искреннюю 

заинтересованность в этом деле. 

На данном этапе в дополении к проектированию модели ИОС в ДОУ 

мы рассмотрели пути внедрения ее в работу дошкольного учреждения с двух 

сторон: с внешней – рассмотрение форм деятельности по улучшению 

внутриобразующих связей между структурными компонентами системы и 

внешнего сотрудничества с социальными институтами. С внутренней 

стороны, для разрешения актуальной проблемы преодоления 

психологического барьера у субъектов образовательного процесса в 

соместном обучении детей с ОВЗ и сверстников с нормальным развитием 

через форму родительского клуба в условиях дошкольного образования. 

С этой целью мы предлагаем ряд рекомендаций. Взаимодействие с 

внешними социальными институтами (сетевое сотрудничество) – внешний 

уровень ИОС:  

 включить в деятельность ресурсного центра города все уровни системы 

образования; 

 организовать психолого-педагогическую и методическую поддержку 

построения педагогической и воспитательной работы педагогов; 

 создать проекты, посвященные просвещению в вопросах инклюзивного 

образования и повышения грамотности населения в инклюзии, привлекая не 

только сотрудников ДОУ, но и родителей; 

 запустить проекты, направленные на социализацию детей через 
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дополнительную досуговую деятельность; 

 организовать совместно с воспитателями и социальными центрами 

социально-педагогическую службу, помогающей в жизненных ситуациях 

семье с ОВЗ за пределами ДОУ (отработка правил поведения в городе для 

детей с ОВЗ с последующим включением ребенка в мероприятия вне стен 

ДОУ); 

 привлечь волонтера в качестве сопровождающего для ребенка с ОВЗ 

или тьютора со стороны социальных центров. 

За счет поддержки педагогов в профессиональной сфере можно 

организовать: 

 сетевое или дистанционное наставничество для молодых педагогов; 

 научные сессии по психолого-педагогической и методической 

поддержки построения педагогической и воспитательной работы педагогов, а 

также по вопросам сотрудничества с семьей; 

 образовательные площадки обмена опытом по решению нормативно-

правовых конфликтов; 

 прохождение тренингов профессионально-личностного роста; 

 семинары-практикумы по инклюзивному образованию, с включением 

всего коллектива ДОУ; 

 привлечение тьютора для ребенка с ОВЗ со стороны ВО, ОО; 

 сотрудничество в вопросах труднодоступности ДОУ для большого 

количества детей с органами власти, волонтерами, общественными 

организациями для решения проблем труднодоступности ДОУ, выделения 

транспорта, оказания помощи в жизненных ситуациях. 

Гибкость структуры ОУ: 

 применить формы поощрения для сотрудников, осуществляющих 

наставничество для молодых специалистов; 

 выделить штатную единицу – тьютора; 

 создать структурные подразделения по вопросам просвещения, 
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развития инклюзивной культуры, социализации, социально-педагогического 

сопровождения и PR (центр инклюзивного развития, клубы); 

 ввести экспериментальную площадку (группу) для инновационной 

деятельности в ДОУ. 

При реализации проектов, открытых экскурсий по ДОУ можно 

привлечь поддержку СМИ, чтобы привлечь внимание муниципальных служб 

к проблемам инклюзивного образования и организации городской 

безбарьерной среды. Также возможно создать в соцсетях социальные ролики 

о пользе инклюзивного образования для здоровых детей и детей с ОВЗ, 

пропагандирующие картинки, викторины, онлайн-тесты для выявления 

эмпатии и готовности родителя и ребенка к инклюзии, сайт на региональном 

уровне, базы всех инклюзивных и специальных образовательных учреждений 

по всем уровням системы образования, социальных центров и медицинских 

организаций. 

Преемственность. За счет проведения открытых родительских 

собраний, семинаров можно создать ситуацию успеха для развития ребенка с 

ОВЗ в образовании и уверенности родителя в будущем. Также организовать 

площадки, сессии между звеньями системы образования для взаимодействия, 

обмена опытом и передачи технологий работы между педагогами и 

специалистами. Можно организовать экскурсии в вышестоящие уровни для 

детей и родителей для определения будущего образовательного маршрута 

ребенка, открытые уроки, мастер-классы (Региональные центры по работе 

детей с ОВЗ, СПО), провести совместные мероприятия на базе РУМЦа, ВО, 

СПО. 

Внутренний уровень ИОС: 

 для того, чтобы быть готовым к приходу ребенка с ОВЗ с новой 

категорией, можно промониторить за 1-0,6 года количество детей, 

поставленных на ПМПК на местном уровне и заранее спланировать бюджет 

под графу создания специальных условий для этого ребенка, привлечь извне 
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дополнительных сотрудников, специалистов для оказания помощи в 

образовательной деятельности ДОУ, провести заблаговременное обучение 

своих педагогов по недостающим областям; 

 выделить в штате сотрудников педагога-куратора либо организовать 

структурное подразделение, регулирующего вопросы преемственности 

между смежными по вертикали учреждениями; 

 разработать совместно с педагогическими сотрудниками ДОУ 

социальные или другие проекты, нивелирующие потребности ОУ, за счет 

участия в конкурсах и грантах; 

 в случаях труднодоступности с внешними социальными институтами, 

организовать регулярные встречи на базе ДОУ для решения волнующих 

вопросов, повышения профессионального уровня и обмена опытом; 

 пригласить юридического консультанта для проведения семинаров и 

консультаций по нормативно-правовых вопросам и решения проблемных 

ситуаций; 

 привлечь родителей в активную деятельность по улучшению 

организации инклюзивной среды, повышению грамотности по вопросам 

инклюзии, просвещения, образования при помощи проектов, родительских 

клубов, круглых столов, гостиных, игровых форм работы и т.д.  

Примером организации полисубъективного сотрудничества на 

внутреннем уровне инклюзивной среды может служить разработанный нами 

детско-родительский клуб «Цивилизация» (см. Приложение 15), в котором 

родителей, педагогов обеспечивают необходимой информацией о включении 

детей с ОВЗ в общество начиная с начальной ступени – дошкольного 

образования.  Со стороны родителей, имеющих детей с ОВЗ, детско-

родительский клуб создает условия для социализации не только детей, но и в 

первую очередь их самих. 

Таким образом, вышеописанные рекомендации позволяют внедрить 

модель инклюзивной образовательной среды дошкольного учреждения для 
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обеспечения детей с ОВЗ возможностью получить качественное образование, 

быть полноправным членом общества и удовлетворить свои образовательные 

и социальные потребности.  
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ВЫВОДЫ ПО ВТОРОЙ ГЛАВЕ 

Процесс проектирования состоит из последовательных этапов: оценка 

реальной ситуации, создание концепции и итогового образа проектирования 

(модель с рекомендациями по ее внедрению в работу дошкольного 

учреждения).  

В результате анализа зарубежного и отечественного опыта организации 

инклюзивной образовательной среды в дошкольных учреждениях мы 

выделили преимущества и недостатки, с целью определения основы для 

проектирования многомерной модели инклюзивной образовательной среды 

детского сада.  

Многомерность инклюзивной среды в дошкольном учреждении 

заключается в синтезе пространственно-временных и структурных 

ориентаций, отражающихся в двухуровневом построении модели. Каждый 

компонент этой системы раскрывает внутренние взаимосвязи с участниками 

образовательного процесса через виды различной деятельности и внешние 

грани сотрудничества и сотворчества в поле социокультурной среды 

общества и города.  

Сотрудничество с окружающей социокультурной средой города и 

региона необходимо с целью решения актуальных проблем инклюзии, 

которые отражены в рекомендациях по внедрению модели в работу 

дошкольного образовательного учреждения.  

Таким образом, разработанная модель проектирования инклюзивной 

среды в дошкольном учреждении позволяет установить новые виды и формы 

партнерства всех участников образовательного процесса, за счет которых 

раскрывается личность и образовательный потенциал детей.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

На основе теоретического анализа исследований по проблеме 

проектирования инклюзивной среды в дошкольном образовательном 

учреждении мы определили методологический и понятийно-категориальный 

аппарат исследования. 

Проектирование инклюзивной образовательной среды – понятие, 

отражающее творческий и сложный процесс организации многомерной 

среды в дошкольном учреждении.  

Данный процесс базируется на инклюзивном подходе, так как именно 

он раскрывает ценностно-смысловое содержание инклюзивного образования 

за счет создания безбарьерного пространства сотрудничества всех 

участников образовательного процесса на внутреннем и внешнем уровнях, 

учитывающего и обеспечивающего всестороннее развивающее, личностно-

ориентированное и адаптированное обучение и активное участие в жизни 

общества для всех детей в образовательных учреждениях. 

Выявленные компоненты инклюзивной среды с их качественной 

характеристикой позволили определить критерии для оценочной карты, с 

помощью которой был проанализирован опыт организации инклюзивной 

среды в дошкольных учреждениях России и стран Запада с целью 

определения базовых «точек» для проектирования модели. 

Процесс проектирования инклюзивной среды проходил в три этапа, 

результатом которого стало создание многомерной открытой модели 

инклюзивной среды в дошкольном образовательном учреждении. Свойства 

модели раскрываются через формы сотрудничества всех структурных 

компонентов инклюзивной среды с окружающей социокультурной ситуацией 

города. 

Предложенные рекомендации по внедрению модели инклюзивной 

среды в работу дошкольного учреждения позволяют детям с ограниченными 

возможностями здоровья проявить себя в обучении и общении, тем самым 
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реализовав свое право на качественную и полноценную жизнь в социуме при 

помощи организации активного сетевого сотрудничества с внешней стороны 

и с внутренней стороны – творческого полисубъективного взаимодействия 

между всеми участниками образовательного процесса. 

Перспективы развития темы мы видим в проектировании 

подразделения, курирующего инклюзивную практику в дошкольном 

образовательном учреждении, а также в разработке программ форм 

сотрудничества с детьми и их родителями по вопросу просвещения и 

образования в инклюзии. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Внутренние и внешние условия предметно-пространственного компонента инклюзивной среды образовательного 

учреждения 

№ индикатор Внутренние условия Внешние условия 

1 ресурсы 1. «…электронные информационные ресурсы, 

электронные образовательные ресурсы, совокупность 

информационных технологий, телекоммуникационных 

технологий, соответствующих технических средств (в том 

числе, флеш- тренажеров, инструментов wiki, цифровых 

видео материалов и др.), обеспечивающих достижение 

каждым обучающимся максимально возможных для него 

результатов освоения АООП НОО…»79; 

2. «…специальные учебники, рабочие тетради, 

дидактические материалы, компьютерные инструменты 

обучения, отвечающим особым образовательным 

потребностям обучающихся и позволяющим реализовывать 

выбранный вариант программы…»80; 

3. группы кратковременного и полного рабочего дня в 

ДОУ пребывания должны включать в себя необходимый 

диагностический и развивающий (коррекционный) материал 

1. «Материально- техническая поддержка, в том 

числе сетевая, координации и взаимодействия 

специалистов разного профиля» и родителей детей с 

ОВЗ (компьютерное и периферийное оборудование)82; 

2. Обеспечение нормативно-правовой 

документацией по проектированию доступной среды. 

                                           

79 Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. N 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» [Электронный ресурс] – Министерство образования и науки Российской Федерации. – Режим 

доступа: https://минобрнауки.рф/документы/5132 (дата обращения 9.04.2018). 
80 Там же. 
82 Там же. 

https://минобрнауки.рф/документы/5132
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для обеспечения гармоничного психического развития как 

нормативно-развивающихся детей, так и детей с ОВЗ в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития; 

4. технические специальные дифференцированные 

средства обучения (слуховые аппараты, беспроводная 

аппаратура, стационарная аппаратура коллективного и 

индивидуального пользования, при необходимости, с 

дополнительной комплектацией вибротактильными 

устройствами и др.,); 

5. «… должны быть обеспечены индивидуальными 

техническими средствами передвижения (кресла-коляски, 

ходунки, вертикализаторы, костыли, «крабы», трости, 

велосипеды; средства, облегчающие самообслуживание: 

специальные предметы обихода (посуда, мебель и др.); 

специальными компьютерными приспособлениями»81; 

6. по возможности ДОУ должен предоставить 

сурдопереводчиков и тьюторов для определенных категорий 

детей; 

2 пространство 1. Кабинеты индивидуальных занятий для проведения 

коррекционной работы, оснащенные специальным 

техническим оборудованием; кабинет музыкально –

ритмических занятий, актовый зал и др.- беспроводной 

аппаратурой коллективного пользования;  

1. Архитектурная доступность и универсальный 

дизайн пространства, реализующий АООП;  

2. при благоустройстве территории школы 

необходимо от ближайшей остановки и парковки до 

крыльца здания организовать безбарьерный 

                                           

81 Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. N 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» [Электронный ресурс]– Министерство образования и науки Российской Федерации. – Режим 

доступа: https://минобрнауки.рф/документы/5132 (дата обращения 9.04.2018). 

 

https://минобрнауки.рф/документы/5132
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2. кабинеты логопеда, тифлопедагога, сурдопедагога и 

олигофренопедагога, педагога-психолога с 

соответствующим оборудованием, сенсорная комната, 

музыкальный и физкультурный зал (возможно 

совмещение), медицинский кабинет, лекотека и служба 

ранней помощи. Материалы и оборудование должны иметь 

сертификат качества и отвечать гигиеническим, 

психологическим и эстетическим требованиям;  

3. применение новых современных технических 

решений (информационные терминалы, системы наигации 

для ориентации слабоидящих и слепых, информационные 

индукционные системы, звуковые маячки, бегущие строки, 

система вызова помощника, акустические и FM-системы,)83. 

 

пешеходный путь. «Эти пути должны стыковаться с 

внешними по отношению к участку транспортными и 

пешеходными коммуникациями, специализированными 

парковочными местами, остановками общественного 

транспорта»84; 

3.выделение зоны для парковочного места детского 

транспорта в соответсвии со стандартами ГОСТ; 

4. наличие как можно больше растений различных 

пород и сортов при озеленении участков, так как они 

также являются для детей учебным материалом. 

Умственно отсталым, глухим и слабослышащим детям 

растения помогают в овладении речью; слепым и 

слабовидящим детям - способствуют накоплению 

предметных представлений. Также рекомендуется 

высаживать породы растений с ярко выраженными 

запахами и яркой окраской, которые способствуют 

ориентации при ходьбе (например, для слабовидящих 

детей)85. 

3 техническое 

обеспечение 

1. Для обеспечения беспрепятственного доступа в 

здание используются системы автоматического открывания 

дверей (кнопка, сенсор, пульт, датчик движения); 

2. фотолюминесцентные полоски с противоскользящим 

покрытием на ступенях лестниц и или окраска перил и 

1. «Входные двери, доступные для входа инвалидов, 

следует проектировать автоматическими, ручными или 

механическими. Они должны быть хорошо опознаваемы 

и иметь символ, указывающий на их доступность, 

целесообразно применение автоматических распашных 

                                           

83 Инклюзивное образование. Детский сад. Школа. Колледж. Вуз. Доступная среда в системе образования [Текст] / Группа компаний «Исток-аудио» – 55с. 
84 Свод правил доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Сп 59.13330.2012 [Электронный ресурс] – Электр. стр. – Режим доступа: 

http://bezpregrad.com/content/docs/sp_59_13330_2012.pdf (дата обращения 9.04.2018). 
85Проектирование детских дошкольных учреждений [Электронный ресурс] – Библиотека нормативной документации. – Режим доступа: 

http://files.stroyinf.ru/data2/1/4293846/4293846015.htm (дата обращения 9.04.2018). 
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ступеней в яркий цвет порогов для детей с ослабленным 

зрением для безопасного передвижения по лестнице; 

3. в начале и в конце лестницы можно установить 

тактильные таблички Брайля на стене зрения и звуковые 

индикаторы для детей с нарушениями, глухих и 

слабослышащих детей для их ориентации в пространстве; 

4. по направлению всего передвижения маршрута от 

входа в ОУ и до входа в нужное помещения, лестницы, 

лифта, главной входной двери можно разместить на полу 

тактильные рельефные покрытия для облегчения 

передвижения слабовидящих и слепых детей; 

5. обязательны широкий лифт/ складные 

платформы/стационарные подъемники;  

6. наличие вспомогательных поручней в 

труднодоступных местах пребывания детей с ОВЗ 

(например, санитарная комната, спальня около кровати) и 

систем вызова персонала;  

7. в музыкальном и спортивном залах для проведения 

творческих и гимнастических занятий рекомендуется 

использовать для плитки ПВХ, размером 300*300 мм двух 

или трех цветов, которые дают возможность образовать 

любой геометрический рисунок на поверхности пола, что 

облегчает построение детей; устройство деревянного 

реечного пола, на который эмалевыми красками можно 

нанести любой рисунок.  

8. для занятий детей с нарушением слуха возможно 

использование в кабинетах сурдотехнической аппаратуры, 

или раздвижных дверей (если они не стоят на путях 

эвакуации)»88; 

2. наличие оборудованного крыльца и широких 

пандусов, с безопасным покрытием и устойчивыми 

разно уровневыми поручными и более широких 

дверных проемов для уверенности и безопасности детей 

с ОВЗ. Пандусами необходимо обустроить не только 

главный вход ОУ, но и запасные выходы также; 

3. покраска контрастным цветом крайних ступеней 

лестниц и установка особых световых маячков для 

категории детей с нарушениями зрения;  

4. «при наличии контроля на входе следует 

применять контрольно-пропускные устройства и 

турникеты шириной в свету не менее 1,0 м, 

приспособленные для пропуска инвалидов на креслах-

колясках. Дополнительно к турникетам следует 

предусматривать боковой проход для обеспечения 

эвакуации инвалидов на креслах-колясках и других 

категорий МГН»89; 

5. реабилитационные площадки: аэросолярий и 

площадку для занятий на специальных тренажерах на 

участке дошкольного учреждения в зоне озеленения. Их 

следует размещать на защищенном от ветра, солнечном 

и в течение большей части дня не находящемся в тени 

месте, в непосредственной связи с медицинскими 

помещениями. 

 

                                           

88 Свод правил доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Сп 59.13330.2012 [Электронный ресурс] – Электр. стр. – Режим доступа: 

http://bezpregrad.com/content/docs/sp_59_13330_2012.pdf (дата обращения 9.04.2018). 
89 Там же. 
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направленной на сохранение и развитие остаточного слуха 

и формирование словесной речи основе всех сохранных 

анализаторов (зрительного, тактильно-вибрационного) - 

отделка стен и потолока акустической плиткой для 

обеспечения повышения качества звука;  

9. следует предусматривать правильное освещение в 

спальнях и рабочих зон персонала, основных проходов и 

лестниц, групповых и индивидуальных занятий различного 

рода согласно СНиПам; 

10. оборудование детских помещений для игры, принятия 

пищи, сна должны отвечать принципам эргономичности, 

возрастного соответствия, надежности и безопасности; 

11. острые углы мебели обеспечить безопасными 

насадками или вообще их срезать, столы оснастить 

специальными бортиками для контроля расположения 

предметов, для детей с ограниченной степенью 

подвижности использовать специальный стол-стул; 

12. «в актовых и зрительных залах 

неспециализированных образовательных учреждений 

следует предусматривать места для инвалидов на креслах-

колясках…»86;  

13. «в читальном зале библиотеки образовательного 

учреждения не менее 5% читальных мест следует 

оборудовать с учетом доступа учащихся-инвалидов и 

отдельно - для учащихся с недостатками зрения»87. 

                                           

86Свод правил доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Сп 59.13330.2012 [Электронный ресурс] – Электр. стр. – Режим доступа: 

http://bezpregrad.com/content/docs/sp_59_13330_2012.pdf (дата обращения 9.04.2018). 
87 Там же. 
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4 требования 1. Организация временного режима обучения; 

2. обеспечения санитарно-бытовых и социально-

бытовых условий; 

3. соблюдения пожарной и электробезопасности; 

4. соблюдения санитарно-гигиенических норм 

организации образовательного процесса; 

5. соблюдения требований охраны труда; 

6. «…включение специальных предметов коррекционно 

– развивающего направления…»90. 

1. Соблюдение требований СНиПов, ГОСТов, сводов 

правил, посвященных доступной среде91; 
2. соблюдение принципов эргономичности, 

безопасности, эстетичности, технологичности и 

практичности при проектировании экстерьера здания и 

прилегающей территории. 

 

                                           

90 Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. N 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» [Электронный ресурс] – Министерство образования и науки Российской Федерации. – Режим 

доступа: https://минобрнауки.рф/документы/5132 (дата обращения 9.04.2018). 
91 Документы по доступной среде [Электронный ресурс] – Группа компаний без преград. Комплексная адаптация среды для маломобильных групп населения. – Режим 

доступа: http://bezpregrad.com/docs.html (дата обращения 13.04.2018). 

 

https://минобрнауки.рф/документы/5132
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Приложение 2 

Анализ зарубежного опыта организации инклюзивной образовательной среды в дошкольных учреждениях 

Критерии балловой оценки: 

3 балла – высокий уровень выраженности показателя 

2 балла – средний уровень выраженности показателя  

1 балл – низкий уровень выраженности показателя 

В показателе, состоящего из несколько индикаторов, для его оценки берется средний балл от суммы индикаторов. 

Каждый индикатор оценивается также по трех-балловой оценке. 

Критериально-оценочный 

аппарат 

Preschool and Childcare Center «Little 

Lukes» (США) 

б

а

л

л 

Shalva National Center’s. 

Inclusive Preschool 

(Израиль) 

б

а

л

л 

Tremorfa Nursery school, 

Wales (Великобретания) 

б

а

л

л 
струк

тура 

критери

й 
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Отсутствие бордюров, дорожки, 

выложенные из плитки, без зазоров, 

отсутствие крыльца у входа. 

Сенсорная панель для входа с 

целью обеспечить безопасность 

2 11-этажное главное здание, 

бассейн для гидротерапии и 

полуолимпийский бассейн, 

центр обучения и 

профессионального 

обучения, кафе и магазин.  

3 Безбарьерное мощение 

(асфальт, трава, отсутствие 

бордюров) 

1 
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Игровые площадки с газоном и 

безопасным покрытием, ограждение 

по периметру, игровые комплексы с 

влючением сенсорных элементов 

2 Безбарьерная среда: 

отсутствие порогов. 

бордюров, бесшовные 

материалы, площадь 

территории - 200 000 

квадратных футов 

6 акров инклюзивных 

парков, озеленение и 

зонирование, игровые 

специальные комплексы 

(качели и карусели для 

инвалидных колясок) и 

зоны отдыха, прогулочный 

парк 

3 Школа находится в 

парковой зоне, игровые 

комплексы для детей 

2 
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CPSE- Комитет школьного округа 

по дошкольному специальному 

образованию. Комитет включает 

преподавателей и администраторов 

из местного школьного округа, 

представителя округа и 

родительского 

представителя. Комитет создает 

планы образования для детей с 

особыми потребностями, родители 

ребенка включены в состав 

комитета. Социальная сеть 

Facebook и сайт ДОУ. 

2  Шалва сотрудничает с 

государственными 

органами, университетами, 

юридическими лицами и 

друзьями со всего мира в 

деле поощрения лиц с 

ограниченными 

возможностями. Каждая из 

программ Шалвы является 

получателем Министерства 

социального обеспечения и 

социальных служб Израиля, 

Министерства образования 

и высоко ценится 

Министерством 

Здравоохранения. Советы 

директоров из стран 

Великобритании, Канады, 

Америки и регионов 

Израиля 

 

3 прочные отношения с 

местным 

здравоохранением, со 

специальными школами 

2 
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 ежегодные собрания CPSE и 

передача информации всей 

команды, предоставление 

транспортных услуг, контакты 

через сайт внешнего центра, поиск 

режиссеров для детских постановок 

2 На протяжении многих лет 

Шальва получила 

множество наград, из 

последних Премия Фонда 

SHALEM, 2010 и Премия 

Министерства образования, 

выдающаяся волонтерская 

премия, 2012 год. В центре 

функционируют 

сообщества: команда забега 

в марафоне Иерусалима, 

баскетбольная команда, 

которая входит в 

молодежную лигу 

Национальной 

баскетбольной ассоциации 

«Хапоэль»; группа 

музыкантов, волонтерское 

сообщество. Программа 

«Послы» для студентам -

ученикам в Йешиво, 

досуговый и PR проект «Bat 

Mitzvah», инклюзивное 

кафе 

 

2 постоянная поддержка 

детей и их семей с 

дополнительным 

обучением 

потребностей; 

• обучение персонала; 

• советы об обучении, 

средства коммуникации. 

вовлечение родителей / 

опекунов в 

слабоорганизованные 

школы в  районах большого 

города. С местными 

начальными школами на 

базе ДОУ работают вместе 

над арт-проектом или 

проводят такие 

мероприятия, как пикник. 

2 
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 Периодическое обучение кадров в 

течение 2-3 дней. Каждые два года 

каждый учитель проводит как 

минимум 30 часов 

обучения. Обучение включает в 

себя такие темы, как: 

 Принципы развития детей, в том 

числе надлежащий надзор за 

детьми, отвечающий 

потребностям детей, 

обучающихся в программе, с 

физическими или 

эмоциональными проблемами и 

управлением поведением и 

дисциплиной. 

 Потребности в питании и 

здоровье детей. 

 Разработка детских детских 

садов. 

 Процедуры обеспечения 

безопасности, включая связь 

между родителями и 

персоналом. 

 Ведение деловой документации 

и управление ими. 

 Оскорбление и предупреждение 

жестокого обращения и 

жестокого обращения. 

 Устав и положения, касающиеся 

детского ухода 

 

2 Обмен опытом на научных 

конференциях со 

специалистами из других 

стран и Израиля 

2 Все сотрудники проходят 

подготовку в области 

разработки 

навыки общения детей 

младшего возраста, 

философия для детей и 

многие сотрудники. 

Индивидуальное 

наставничество 

сотрудников, поддержка 

реализации 

индивидуального плана 

обучения 

и обеспечения 

соответствующих ресурсов. 

Все практикующие 

педагоги посещают другие 

секторальные школы и 

школы в Великобритании, а 

также проводят обмен 

опытом с другими 

подобными «настройками» 

в городе, местными, 

национальными и 

международными 

посетителями. 

2 
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Игровое, мягкое и твердое 

оборудование, напольные средства 

передвижения для детей с ОВЗ 

(широкий скейтборд), наглядный 

дидактический материал, сенсорное 

оборудование. 

3 Игровое, твердое и мягкое, 

специальное оборудование 

(кресло для спуска в 

бассейн), инновационные 

сенсорные 

информационные модули 

Обеспечение детей 

индивидуальным 

оборудованием (кресла-

коляски) 

3 Экологические материалы 

(дерево), мягкое и твердое 

оборудование, 

развивающий и 

методический материал, 

ковровые покрытия, 

отсутствие порогов 

2 
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Коридор с выставками работ детей 

и раздевалкой, группы общего типа 

для детей раннего, дошкольного и 

школьного (до 10 лет) возраста, 

группы со специальным 

оборудованием, терапевтическая 

комната 

2 0 этаж- зона искусств, холл, 

сенсорные полоски; 1 этаж- 

концертный зал, 

библиотека, помещения для 

занятий и семейной 

поддержки, кафе; 2 этаж-

помещения для 

драмкружка, музыкальный 

центр, компьютерный 

класс, для послешкольной 

деятельности; 3 этаж-

столовая, кабинет 

кулинарии, религиозный 

класс; 4 этаж-20 спален, 

гостиная, международный 

штат сотрудников; 5 этаж- 

15 комнат с терапией, 

инклюзивные дошкольные 

группы, религиозная 

комната, игровое 

помещение; 6 этаж-классы, 

комнаты терапии, 

сенсорная комната, 7 этаж-

игровые площадки на 

террасе и крыше, классы, 

комната животнотерапии. 

Имеются также фитнес-

центр и лаборатории, 

спортивный зал 

3 Общественные комнаты 

для занятий с родителями и 

детьми раннего возраста, 

комнаты для занятий, 

терапевтическая комната 

2 
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Директор программы, руководители 

групп детей раннего, дошкольного 

и школьного возрастов, логопед, 

учитель, специалисты по 

трудотерапии (терапевты), 

педиатры, повар-диетолог, учитель 

специального образования 

2 Международный 

академический комитет 

ученых: МАЛЬКА 

МАРГАЛИТ, доктор 

философии, Arie 

Rimmerman, доктор 

социологии, МАЙКЛ 

ГУРАЛЬНИК, доктор 

философии, Мельвин И. 

Семмель , профессор 

специального образования, 

ДЖЕЙК БУРАК, доктор 

философии, Профессор 

Adam Stablholz в области 

стоматологии. В центре 

работают 350 штатных 

сотрудников, специалистов 

различной терапии, 

профессора специального 

образования 

3 главный учитель, 3 учителя, 

4 медсестры, 2 помощника 

(поддержка обучения и 

индивидуальный 

вспомогательный 

персонал), воспитатель и 

педагог клуба. В настройке 

также используется 

персонал для службы ухода 

за ребенком и смотритель 

за техобслуживанием 

здания. 

2 
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Программа раннего вмешательства 

(меньше 2.9 лет), дошкольного и 

школьного образования (до 12 лет) 

2 Действуя на постоянной 

основе, программы Шалвы 

предлагают множество 

методов лечения, 

инклюзивные 

образовательные рамки, 

спортивные и 

оздоровительные 

мероприятия, 

развлекательные 

мероприятия, а также 

временную и семейную 

поддержку: 8 программ для 

развития и интеграции лиц 

с инвалидами от раннего 

возраста до молодежи 

(раннее вмешательство-

до18мес, инклюзивный 

уход и ДОУ- от 1 до 6 лет, 

реабилитационный отдых- 

от 6 до 21 года, спортивные 

и оздоровительные секции, 

стоматологические услуги, 

семейная поддержка, 

программы  для взрослых и 

жилищная поддержка вне), 

4 профессиональных курса 

для подготовки  молодых 

людей к трудоустройству 

3 Утренняя и послеобеденная 

программы обучения. 

Лесная школа-программа 

обучения детей в 

естественных природных 

условиях. Программа «Эко-

школа» - это 

международная 

инициатива, которая 

поощряет учащихся к 

решению экологических и 

устойчивых проблем 

развития. «Здоровая школа 

- это позитивная, 

расширяющая и 

инклюзивная школа 

(физическое, социальное, 

эмоциональное и 

психическое здоровье всех 

учеников, всего персонала 

школы и более широкого 

сообщество). Детско-

родительская группа 

раннего развития: создание 

вещей для вашего ребенка, 

детский массаж, песня и 

рифмы, беспорядочную 

игру и идеи для игры на 

свежем воздухе. Группа 

поддержки детей с ОВЗ 

раннего возраста. 

2 
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С родителями - ежедневная 

записная книжка ребенка с 

заметками от педагогов, 

специалистов, жизни ребенка и 

обратная связь; конференция со 

специалистами по вопросам 

прогресса развития ребенка и 

обмена информацией. Родители 

могут помещать ДОУ в любое 

время. 

Между специалистами - 

чередование между навыком 

речевой терапии и навыками 

физической терапии - удержание 

внимания и мотивации ребенка к 

деятельности. Профессиональная 

терапия может помочь ребенку 

организовать и сосредоточиться на 

действиях и целях из другой 

терапии 

3 В течении всей 

образовательной 

деятельности происходит 

активное сотрудничество с 

родителями, включение их 

в саму деятельность и 

организацию 

образовательного процесса. 

2 Сообщество медсестер 

предлагает различные 

сессии родителям 

ежедневно, начиная с 

информационных сессий 

для будущих и молодых 

родителей новорожденных 

до проведения сеансов с 

семьей. Проходят 

совместные поездки и 

мероприятия родителей и 

детей для получения 

впечатлений и участия в 

обучении и развитии своих 

детей. Чаепития в 

общественных комнатах с 

родителями 

 

3 

С
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Д
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Аутизм, нарушения речи 2 Все категории 3 Задержка речи 1 
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ООП регулирутся Фондом первой 

ступени ДО штата Нью-Йорк по 

общим основным стандартам. ДОУ 

поддерживает обучение во всех 

пяти областях развития: 

 Подходы к обучению в 

обучении и приобретении 

знаний. 

 Физическое развитие и здоровье 

 Социальное и эмоциональное 

развитие 

 Коммуникация, язык и 

грамотность (речь) и письмо 

 Познание и знание мира 

(математика, наука, 

общественные науки, искусство, 

технология)  

3 Многогранные учебные 

планы Шалвы были 

созданы директивным 

персоналом Шалвы и 

регулярно оцениваются 

министерствами 

образования, 

здравоохранения и 

социального обеспечения / 

социальных служб, а также 

Международным 

академическим комитетом 

Шалвы.  

3 учебная программа 

соответствует 

национальному учебному 

плану, рассчитанному на 

развитие для детей 3-7 лет. 

Учебная программа, 

состоящая из областей 

обучения (шесть на 

валлийском языке) и 

«настройки» школы. Дети с 

ОВЗ имеют 

индивидуальный план 

обучения 

3 
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Речевая и физическая терапия, 

трудотерапия (жизненные навыки), 

курирование педиатра (3 раза в 

год+ежедневно). Стратегии:  

 Анализ прикладного поведения 

(ABA). Этот подход использует 

комбинацию положительного 

подкрепления, повторения и 

побуждения для содействия 

развитию навыков детей с 

аутизмом и нарушениями 

развития. 

 Блоки - развитие, 

индивидуальная работа, 

отношения (DIR). Этот подход 

фокусируется на том, чтобы 

помочь детям овладевать 

навыками общения, мышления, 

решения проблем в реальных 

жизненных ситуациях. 

 Сенсорная интеграция 

основывается на чувственных 

потребностях ребенка 

 

3 Арттерапия, 

анимелтерапия, 

гидрудотерапия,  

2 Система оценки адаптации 

ребенка после 6 недель 

«светофор»: зеленый - нет 

проблем; желтый - следите 

за собой (можете посещать 

группу воспитателей или 

поддержка для взрослых); 

красный - заботится, 

обсуждает с семьей / 

другими профессионалами. 

Детское развитие 

задокументировано в форме 

учебных рассказов 

(фотографии, следующие 

шаги, роли взрослых). 

Дети, нуждающиеся в 

дополнительной 

поддержке, могут 

показывать свою желаемую 

активность через 

графическую панель 

выбора. Это дает им 

гибкую соответствующую 

учебную программу, 

следующую их интересам и 

перемещающую их по 

непрерывные обучения. 

Школьная библиотека с 

книжками-окулярами 

3 
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 Снегоступы, дошкольное 

пение, каратэ, балет, театр, 

зоологические хвосты и сказки, 

йога 

3 Баскетбол, музыка, 

плавание, йога 

3 Дневной клуб - форма 

дневного провождения 

ребенка (деятельность на 

улице и в помещении: 

играть, рисовать, 

смотреть книги, петь и 

танцевать, заниматься 

головоломками, играть в 

саду и отдыхать с 

рассказами 

или DVD). Клуб завтраков-

питание детей до открытия 

ДОУ. Курсы для родителей 

по украшению торта, 

покраске лица, организации 

цветов, основам красоты, 

гигиене продуктов питания 

или по образованию мам. 

 

3 
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 Имеются на сайте ссылки на 

документы: 

 Комиссия США по безопасности 

потребительских товаров 

 Программа раннего 

вмешательства штата Нью-Йорк 

 Программа раннего 

вмешательства штата Нью-Йорк: 

руководство для родителей  

 Центр раннего детства: 

информация для родителей о 

ресурсах в Сиракузах 

 Отдел образования штата Нью-

Йорк: Руководство для 

родителей по специальному 

образованию  

 Управление по делам детей и 

семьи в Нью-Йорке: информация 

о детском саду 

 Решения по уходу за детьми 

 Сайт CDC с вехами развития 

детей с аутизмом 

 Нью-Йоркское, Сиракузы 

общества аутизма Америки 

 Департамент образования штата 

Нью-Йорк (для родителей по 

спец. образованию) 

3 На сайте имеются отчеты о 

финансовой деятельности 

за 2016 год, проверка 

финансового отчета 

американскими 

партнерами, документы о 

политике 

конфиденциальности, 

хранения записей, 

вознаграждения, 

совместная венчурная 

политика. Также 

представлены 

анимированные годовые 

отчеты о деятельности 

центра за 2014-2017гг. 

2 Политика Равенства, 

защиты детей, безопасности 

и гигиены труда, отчеты о 

финансовой деятельности 

2 2 
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Предоставление помощника для 

ребенка от внешнего центра. 

Речевая терапия помогает 

дошкольникам, которые 

испытывают трудности с 

коммуникативными навыками. 

Физическая терапия для 

дошкольников направлена на 

повышение силы, баланса и 

координации для улучшения 

навыков передвижения. Проф. 

терапия помогает дошкольникам с 

сенсорным восприятием среды, 

координацией глазных глаз, 

зрительным восприятием, 

самопомощи и навыками игры. 

Педагог спец.образования 

планирует для каждого ребенка с 

особыми потребностями, изменения 

общей учебной программы и всех 

мероприятий для удовлетворения 

потребностей детей и обеспечения 

участия, обучения и прогресса в 

достижении целей IEP 

3 Психолого-педагогическое 

и социальное 

сопровождение происходит 

в течении долгого периода 

(от 0 до 21 год) с 

последующем выпуском в 

общество с 

предоставлением 

профессии, работы и места 

жительства 

3 Социальное сопровождение 

с трех лет: развитие 

жизненно важных навыков 

и погружение в 

деятельность школы. 

Психолого-педагогическое, 

медицинское 

сопровождение детей с 

рождения до трех лет и 

поддержка родителей: 

доступ к консультантам 

специалиста по вопросам 

здоровья и поддержке 

работника по переходу на 

ранние годы. 

 

 

 

 

 

2 2 
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Приложение 3 

Результаты анализа инклюзивной образовательной среды дошкольных учреждений стран Запада 

компоненты 

среды 
структура среды показатели 

Preschool and 

Childcare Center 

«Little Lukes» 

(США) 

Shalva National 

Center’s. Inclusive 

Preschool (Израиль) 

Tremorfa Nursery 

school, Wales 

(Великобритания) 

ППК 

Внешняя среда 

Внешние условия 2 3 2 

 Внешнее 

сопровождение 
2 3 2 

Внутренняя среда 

Внутренние условия 2 3 2 

 Структурные 

подразделения 
2 3 2 

СК 

Внешняя среда 

Сотрудничество с 

внешними 

партнерами 

2 2 2 

Внутренняя среда 
Полисубъективное 

взаимодействие 
3 2 3 

ПК 

Внешняя среда Проф.площадки  2 2 2 

Внутренняя среда 

 Учебно-

методический 

материал 

3 3 3 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

3 2 2 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

3 2 2 

сумма балов 24 25 22 



Приложение 4 

Балльно-рейтинговая оценка инклюзивной образовательной среды дошкольных учреждений стран Запада 

место в ранге I II III 

компоненты среды 

Shalva National 

Center’s. Inclusive 

Preschool (Израиль) 

Preschool and 

Childcare Center 

«Little Lukes» 

(США) 

Tremorfa Nursery 

school, Wales 

(Великобритания) 

предметно-

пространственный  
3,0 2,0 2,0 

социальный  2,0 2,5 2,5 

психодидактический 2,3 2,8 2,3 
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Приложение 5 

Анализ отечественного опыта организации инклюзивной образовательной среды в дошкольных учреждениях 

Критерии балловой оценки: 

3 балла – высокий уровень выраженности показателя 

1 балла – средний уровень выраженности показателя  

1 балл – низкий уровень выраженности показателя 

В показателе, состоящего из несколько индикаторов, для его оценки берется средний балл от суммы индикаторов. 

Каждый индикатор оценивается также по трех-балловой оценке. 

Критериально-

оценочный аппарат 

д/с №1465, г. Москва 

б

а

л

л 

д/с №188, г. Самара 

б

а

л

л д/с №246, г. Красноярск 

б
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л

л 
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а 
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Широкие дверные проемы, 

низкое крыльцо. 

1 Пандус, тифлотехника, 

тактильные плитки, напольные 

метки, устройства для 

закрепления инвалидных 

колясок, широкие дверные 

проемы, низкое крыльцо 

3 Широкие дверные проемы, 

низкое крыльцо. 

1 
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Ровное мощение дорожек 

брусчаткой, разработанная 

территория с яркими 

игровыми комплексами, 

озеленение. 

1 Ровное мощение дорожек 

асфальтом, разработанная 

территория с яркими игровыми 

комплексами, озеленение. 

1 Прогулочные площадки для дет

ей всех возрастных групп. 

Игровое, функцион. (навесы, 

столы, скамьи) и 

спортивное оборудование. 
Физкультурная площадка. 
Огород, сад, цветники. 

2 
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Сотрудничает с детским 

садом № 288 - Ресурсный 

центр инклюзивного 

дошкольного образования в 

пилотном проекте ЮНЕСКО 

и Департамента образования 

города Москвы 

"Московское образование: от 

младенчества до школы" 

 

2 МБУ ДО «Центр поддержки 

детства» т.о. Самара, 

поликлиника №10, ГБПОУ 

«ССПК» г.о. Самара, МБОУ 

СОШ школа № 90, детская 

библиотека № 21 ЦСДБ. Детский 

сад №188 «Кораблик» является 

пилотной и проектной 

площадкой 

3 КК ИПК РО, КГПУ им. В. П. 

Астафева, школа №98 

Советского р-на, детские сады 

№50, №273, школа №7, 

библиотека им. К.И. 

Чуковского 

  

 

2 
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 Тесно сотрудничает с 

детским садом № 288 - 

Ресурсный центр 

инклюзивного дошкольного 

образования в пилотном 

проекте ЮНЕСКО и 

Департамента образования 

города Москвы 

"Московское образование: от 

младенчества до школы", 

обмен опытом. 

 

2 Круглый стол региональных 

пилотных площадок 

(Самара,Тольятти). День 

открытых дверей. Методический 

день «Актуальные вопросы 

совершенствования 

методического обеспечения 

реализации ФГОС ДО в рамках 

познавательного направления 

развития и образования 

дошкольников». Консультации 

для родителей «Роль 

воображения в развитии 

современной личности ребёнка», 

«Развитие творческого 

воображения дошкольников с 

помощью нетрадиционных 

приемов рисования». Памятка 

«Самое лучшее открытие – то, 

которое ребенок делает сам». 

Конкурс «Лучшее место в доме 

для творческой активности 

ребёнка». 

3 Презентация опыта работы 

специалистов на сайте ДОУ. 

Участие в конкурсе «Педагог 

года». МБДОУ является 

научно-внедренческой 

площадкой по программе 

«Инклюзия в образовании». 

курсы для слушателей ИДО и 

ПК КГПУ им В.П. Астафьева 

по программе «Теория и 

практика Монтессори – 

педагогики», семинарские 

занятия для студентов КГПУ. 

Проект «Открытый мир» между 

МБДОУ № 246 и ОД «Право на 

счастье» КРОО «АЭРОСТАТ». 

 

3 
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 Презентация опыта работы 

на сайте ДОУ, Организация 

педсоветов. 

1 городской конкурс на лучшую 

методическую разработку 

образовательного маршрута для 

организации совместной 

деятельности дошкольников с 

родителями в сети интернет, VII 

межрегиональный фестиваль 

педагогического мастерства и 

творчества работников 

дошкольного образования, 

районный семинар- практикум, 

городской фестиваль, VII 

межрегиональная научно- 

практическая конференция 

«Среда образовательного 

учреждения как средство 

воспитания, развития и 

социализации личности 

ребенка». Внутри ДОУ-

семинары-практики, конкурсы, 

консультации. 

3 Организация консультаций, 

педсоветов, семинаров и других 

форм повышения 

педагогического 

мастерства.  Выставка 

дидактических и методических 

материалов для организации 

работы с детьми по различным 

направлениям 
 

2 
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Специальный развивающий 

инструментарий, 

оборудованная лестница, 

яркий и контрастный 

интерьер. 

  

2 Методический, коррекционный, 

развивающий материал для 

групп и кабинетов специалистов, 

стимулирующие материалы для 

психолого-педагогических 

обследований участников 

образовательного процесса. В 

группах-интерактивная доска, 

проектор, ноутбук, пособия для 

формирования сенсорных 

эталонов 

3 Демонстрационный, 

раздаточный   материал для 

занятий. Комплект 

дидактических Монтессори-

материалов. Рабочие зоны в 

группах с Монтессори- 

материалом, уголок природы, 

экспериментирования, 

книжный, театрализованный, 

изоуголок, 

физкультурный уголок. 

Методический и развивающий 

материал. 

3 

П
о
м

ещ
ен

и
я
 

 

Медицинский кабинет, 

музыкальный и 

физкультурный залы, 5 

кабинетов для 

индивидуальных занятий 

специалистов. 

2 кабинеты педагогов-психологов 

и учителей-дефектологов, 

логопедические кабинеты, 

спортивный зал, спортивная 

площадка, сенсорная комната, 

музыкальный зал, методический 

кабинет, медицинский кабинет 

3 Музыкальный, физкультурный 

залы, медицинский кабинет, 

изолятор, процедурный 

кабинет, методический кабинет, 

кабинеты логопеда и психолога 

 

2 

К
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р
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о
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Воспитатель, младший 

воспитатель, дефектолог, 

логопед, психолог, 

нейропсихолог, врач. 

3 Воспитатель, музыкальный 

руководитель, инструктор по 

физической культуры, учитель-

логопед, учитель-дефектолог, 

педагог-психолог 

3 Учитель– логопед, муз. 

руководитель, педагог-

психолог, инструктор по 

физической культуре. 

2 
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Консультативная служба, 

служба ранней помощи (от 2 

мес.до 4-х лет), группа 

развития «Особый ребенок», 

лекотека, компенсирующая 

для детей со сложным 

дефектом, компенсирующая 

для детей с нарушениями 

речи, общеразвивающая, 

группы кратковременного 

пребывания, детско-

родительские группы 

3 Совет Бюджетного учреждения, 

Педагогический совет 

Бюджетного учреждения. группы 

общеразвивающей 

направленности, группы 

компенсирующей 

направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи, 

группы компенсирующей 

направленности для детей с 

аутизмом. Семейные 

воспитательные группы (3 чел). 

2 Консультативный центр, 

психологическая служба, 9 

групп общеразвивающей 

направленности 

одновозрастного состава для 

детей дошкольного возраста в 

режиме полного дня; 2 группы 

компенсирующей 

направленности - для 

осуществления 

квалифицированной коррекции 

недостатков в физическом и 

психическом развитии и 

дошкольного образования 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья (с 

тяжелыми нарушениями речи). 

2 



120 

 

С
о
ц

и
ал

ьн
ы

й
 к

о
м

п
о
н

ен
т 

П
о
л
и

су
б

ъ
ек

ти
в
н

о
е 

в
за

и
м

о
д

ей
ст

в
и

е 

 

Проводятся тренинги и 

группы общения для 

родителей (без детей), 

индивидуальные 

консультации (по запросу 

взрослого), мастер-классы 

или семинары. Родители 

принимают участие в 

групповых и, в отдельных 

случаях, индивидуальных 

занятиях специалистов 

структурных подразделений. 

Для семей воспитанников 

проводится ежегодный выезд 

на природу. 

3 Родительские собрания, 

всеобучи, мастер-классы.  

Совместные мероприятия с 

детьми и родителями: конкурсы, 

выставки, семейные праздники, 

семейный театр, детская 

исследовательская и проектная 

деятельности Деятельность с 

родителями: нормативно-

правовая, информационно-

консультативная, 

просветительская, практико- 

ориентированная методическая, 

культурно-досуговая, 

индивидуально- 

ориентированная. 

3 Стенды для родителей и 

творческих работ детей, 

информативный сайт, 

индивидуальные консультации, 

беседы с педагогическим, 

медицинским, обслуживающим 

персоналом и родителями детей 

2 

С
п

ец
и

ф
и

к
а 

Д
О

У
 

 

Нарушения аутистического 

спектра, синдром Дауна, 

органические поражения 

головного мозга, 

эмоционально-волевые 

трудности (синдром 

дефицита внимания и 

гиперактивности) 

3 Тяжелые нарушения речи, 

аутизм 

3 Тяжелые нарушения речи, 

заболевания сердечно-

сосудистой системы 

3 
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ООП для детей из массовой 

группы – «Программа 

воспитания и обучения в 

детском саду» 

М.А. Васильевой, 

В.В. Гербовой; для детей из 

группы с общим 

недоразвитием речи – 

«Программа логопедической 

работы по преодолению 

общего недоразвития речи у 

детей» Т.Б. Филичева, Т.В. 

Туманова; для детей с ОВЗ– 

«Программа воспитания и 

обучения дошкольников с 

интеллектуальной 

недостаточностью» 

Л.Б. Баряева, 

О.П. Гаврилушкина. 

Кор.часть направлена на 

оптим. воспитание ребенка, 

инициативы, стимуляции его 

интел. развития, моторное, 

когнитивное, речевое 

развитие. 

3 ООП ДО: 

- примерная ООП ДО,  

- парциальной программы 

«Математика в детском саду» В. 

П. Новикова, 

- программы «Математика в 

детском саду» В. П. Новикова, 

 - программы «Музыкальные 

шедевры» О. П. Радынова, 

 - программы «Физическая 

культура - дошкольникам» Л.Д. 

Глазырина. 

3 Комплексная 

примерная общеобразовательна

я программа дошкольного 

образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы,  

Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. 

Примерная адаптированная 

основная образовательная 

программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи 

под редакцией профессора Л. В. 

Лопатиной, адаптированная 

программа для детей с 

заболеваниями сердечно-

сосудистой системы, с 

умеренной степенью 

умственной отсталости. 

 

 

3 
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Групповая игротерапия 

детей с психологом или 

вместе с родителями, 

семейная терапия, 

фольклорные игры, арт-

терапия 

«Круг» - инклюзивное 

сюжетно-ролевое, детско-

родительское специально 

структурированное 

комплексное занятие 

3 Технология ТРИЗ, развития 

критического мышления, 

нетрадиционные техники 

рисования, интерактивные и 

игровые технологии. 

Музыкально-театральная и 

литературная гостиная (детская 

студия), сенсорный и 

интеллектуальный тренинг, 

детский досуг. Стратегии в 

обучении детей с ОВЗ: прайминг, 

обучение навыкам 

взаимодействия, стратегии 

подсказок и поощрений, 

самоуправление с активным 

включением родителей в 

коррекцию поведения 

3 Концепция Монтессори-

педагогики, ТРИЗ (Альтшулер 

П.С., Шустерман М.И.), 

упражнения тишины, свободная 

работа, работа на линии 

(М.Монтессори), логоритмика, 

психо-гимнастика, проектная 

деятельность 

2 
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Арт-терапия: музыкотерапия, 

терапия движением, терапия 

художественным 

творчеством, игротерапия  

2 Хореографическая студия, 

оздоровительно-образовательный 

кружок, художественно-

изобразительная студия, 

обучение иностранным языкам, 

обучение музыкальной грамоте, 

обучение чтению, занятия по 

исправлению нарушений речи, 

математический кружок. 

Программы: группа выходного 

дня, группа кратковременного 

пребывания детей, группа ранней 

адаптации, группа кругл. 

пребывания детей 

3 Шашки, «Наш олимпиец» 

(спортивное), квиллинг 

2 
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ООП ДОУ, индивидуальные 

образовательные маршруты 

2 ООП ДОУ, АОПы для детей 

дошкольного возраста с ранним 

детским аутизмом, с общим 

недоразвитием речи, устав ДОУ, 

постановление Правительства 

Самарской области №689 о 

программе социальной защиты 

населения и об отдельных 

вопросах регулирования 

предоставления мер социальной 

поддержки, положение о ПМПК, 

положение о группах 

воспитанников с РДА 

 

3  Положение о группах 

компенсирующей 

направленности 

 Положение о 

консультационном центре 

 Положение о 

самообследовании 

(самооценка) 

 Положение о Совете 

педагогов 

 Положение об 

адаптированной программе 

 Положение ПМПк 

 3 

2 

http://kras-dou.ru/246/images/doc/loc_akty/gr_komp_napr.doc
http://kras-dou.ru/246/images/doc/loc_akty/gr_komp_napr.doc
http://kras-dou.ru/246/images/doc/loc_akty/gr_komp_napr.doc
http://kras-dou.ru/246/images/doc/loc_akty/kons_z.docx
http://kras-dou.ru/246/images/doc/loc_akty/kons_z.docx
http://kras-dou.ru/246/images/doc/loc_akty/samoob.doc
http://kras-dou.ru/246/images/doc/loc_akty/samoob.doc
http://kras-dou.ru/246/images/doc/loc_akty/samoob.doc
http://kras-dou.ru/246/images/doc/loc_akty/sov_ped.doc
http://kras-dou.ru/246/images/doc/loc_akty/sov_ped.doc
http://kras-dou.ru/246/images/doc/loc_akty/adapt_pr.doc
http://kras-dou.ru/246/images/doc/loc_akty/adapt_pr.doc
http://kras-dou.ru/246/images/doc/loc_akty/pmpk.doc
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Формы работы с родителями: 

индивидуальные 

консультации, 

индивидуальная 

психотерапия, группы 

общения родителей, 

групповая психотерапия, 

игровые родительские 

группы, родительско - 

детские группы, совместная 

подготовка и проведение 

детских праздников и 

театрально-игровых 

спектаклей, родительский 

кружок «Игрушка своими 

руками» 

3 Педагогическая диагностика. 

Психологическая работа 

включается во все направления 

деятельности ООП ДО. 

Поддержка детской инициативы. 

 

Психологическая служба. 

Программы: 

 «коррекционно- 

развивающая работа с 

детьми, имеющими 

нарушения эмоционально-

волевой сферы». 

 «Профилактика 

профессионального 

выгорания». 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

3 
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Приложение 6 

Результаты анализа инклюзивной образовательной среды дошкольных учреждений в регионах России 

компоненты 

среды 
структура среды показатели 

д/с №188, 

г.Самара 

д/с №1465, 

г.Москва 

д/с №288, 

г.Красноярск 

ППК 

Внешняя среда 

Внешние условия 2 1 2 

 Внешнее 

сопровождение 
3 2 2 

Внутренняя среда 

Внутренние 

условия 
3 2 2 

 Структурные 

подразделения 
2 3 2 

СК 

Внешняя среда 

Сотрудничество с 

внешними 

партнерами 

3 2 3 

Внутренняя среда 
Полисубъективное 

взаимодействие 
3 3 2 

ПК 

Внешняя среда Проф.площадки  3 1 2 

Внутренняя среда 

 Учебно-

методический 

материал 

3 3 2 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

3 2 2 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

3 3 2 

сумма балов 28 22 21 
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Приложение 7 

Балльно-рейтинговая оценка инклюзивной образовательной среды дошкольных учреждений в регионах России 

место в ранге I II III 

компоненты среды д/с №188, г. Самара 
д/с №1465, 

г.Москва 

д/с №288, 

г.Красноярск 

предметно-

пространственный  
3 2,5 2 

социальный  3 2,5 2,5 

психодидактический  3 2 2 

 

 



Приложение 8 

Анализ опыта организации инклюзивной среды в МАДОУ д/с №186 

города Тюмени 

струк

тура 

критер

ий 

показател

ь 

Описание показателя 
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Пандус, оборудованное крыльцо, 

противоскользящее покрытие дорожек, кнопка 

вызова персонала. Зона для парковочного места, 

зона для разнообразной деятельности детей, 

облагороженная территория, игровые комплексы. 

В
н
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р
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Информационно-методический центр г. Тюмени, 

Департамент образования и науки Тюменской 

области 
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 Участие в городских конкурсах, спартакиадах и 

выставках (социальная акция «Короб тепла», 

выставка-конкурс «Наследники Гагарина», 

спартакиада «Малыш 2018», «Учитель года», 

спартакиада «Здоровая нация» и т.д.) 
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 Презентация опыта работы на сайте ДОУ, 

проведение тренингов повышения компетенции 

педагогов, психологической разгрузки. 
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я
я
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Широкие дверные проемы, вспомогательные 

поручни в санузлах, лифт, тактильные рельефные 

полоски на полу, ИКТ, оборудование для сенсорной 

комнаты, спортивное оборудование. Организация 

холлов для образовательной деятельности 

(аквариум, комнатные растения, игровое 

оборудование-мягкий и твердый инвентарь, лего-

конструктор, музейные и фольклорные экспонаты, 

экспозиции малых народов севера. Кадры: 

воспитатель, логопед, педагог-психолог, 

медицинский работник, инструктор по физической 

культуре. Кабинеты педагога-психолога, логопеда, 

сенсорная комната, музыкальный и физкультурный 

залы. 
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Наблюдательный, педагогический, родительский 

советы, группы интегрированного кратковременного 

пребывания, группы полного дня 
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Беседы, игры и др. формы работы с участниками ОП 

на коммуникативное развитие между детьми и 

взрослыми через родительские собрания и тренинги 

у педагога-психолога; открытые учебно-

воспитательные мероприятия внутри ДОУ. 

И
н

к
л
ю

зи
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н
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о
р
и

ен
та

ц
и

я 

Родительское собрание с руководителем ДОУ и 

педагогом-психологом по вопросам нормативно-

правовой документации и толерантости (игровая 

форма). 
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ги
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к
и

й
 

П
си

х
о
л
о
го

-п
ед

аг
о
ги

ч
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к
о
е 

со
п

р
о
в
о
ж

д
ен

и
е 

 Стенды для родителей и творческих работ детей, 

информативный сайт, газета, индивидуальные 

консультации родителей со специалистами, 

детско-родительские мероприятия. Психолого-

педагогическое сопровождение семей с ОВЗ:  

 Организация индивидуальной работы с детьми в 

период адаптации 

 Разработка и реализация методов и способов 

коррекции микроклимата в группах 

 Индивидуальные корректирующие занятия для 

детей с ОВЗ 

 Консультативная работа с родителями 

 Диагностика уровня психического развития 

ребенка 

Т
о
л
ер

ан
т

н
о
ст

ь 

Семинары и тренинги с участниками ОП на 

толерантное взаимодействие и восприятие (педагог-

родитель-ребенок). Регулярные тематические 

занятия с детьми в группах ДОУ. 

С
о
д
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ж
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о
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и
ч
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и

й
  

У
ч
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н

о
-м
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о
д

и
ч
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к
и

й
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и
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ООП ДОУ «От рождения до школы», корреционный 

компонент- примерная адаптированная 

коррекционно-развивающая программа для детей с 

тяжелыми нарушениями речи Н.В. Нищева, 

программа психолого-педагогических занятий 

«Цветик-семицветик» Н.Ю.Куражева. Региональный 

компонент-программа О.Л. Князева «Приобщение 

детей к истокам русской народной культуры», Д.И. 

Копылов и т.д. В ООП ДОУ включен региональный 

компонент. Мнемотехника, су-джок терапия.  

Услуги дополнительного образования: 

Художественно-эстетическое развитие: «Золотые 

ручки», «Выжигалочка», «Волшебная кисточка», 

речевое развитие: «Умники и умницы», «Умка», 

английский язык, физкультурно-оздоровительное: 

спортивная гимнастика, фитнес для маленьких, йога, 

футбол, познавательное развитие: «Всезнайка», 

«Легоконструирование» и т.д. 
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Мониторинг достижений воспитателем и педагогом-

психологом 
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е 
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Образовательная программа ДОУ, локальные акты, 

регулирующие деятельность по обучению лиц с 

ОВЗ, индивидуальные образовательные маршруты 

К
о
н

су
л
ь

ти
р
о
в
ан

и
е 

се
м

ей
 Родительские собрания и индивидуальные 

консультации с заведующим и специалистом 

делопроизводства. 
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Приложение 9 

Оценочная карта анализа оценки инклюзивной образовательной среды 

МАДОУ №186 города Тюмени на базе учреждения 

№ Критерии Показатели Специалисты

, педагоги, 

заведующий, 

% 

Родители 

(опекуны) 

детей, % Внешняя среда Внутренняя среда 

1 Предметно-

пространственный  
 Внешние 

условия  

 Внешнее 

сопровожден

ие 

 Внутренние 

условия  

 Структурные 

подразделения 

63 

100 

60 

67 

88 

81 

94 

67 

2 Социально-

субъектный  

Сотрудничество 

с внешними 

партнерами 

 Полисубъектив

ное 

взаимодействие 

 Инклюзивная 

ценностная 

ориентация 

68 
79 

84 
83 

92 

85 

3 Психологический    Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

 Толерантность 

 
74 

95 
 

77 

92 

4 Содержательно-

методический 

Профессиональ

ные площадки 
 Учебно-

методический 

материал 

 Оценивание 

достижений 

80 
82 

71 
80 

87 

81 

5 Нормативно-

правовой 

  Нормативно-

правовое 

обеспечение 

 Консультирова

ние семей 

 
97 

71 
 

88 

73 
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Приложение 10 

Критериально-оценочный аппарат опросника для педагогов и специалистов МАДОУ № 186 города Тюмени 

 
Критерий ИОС Показатель Индикатор Оценка 

Внутренняя среда Да Нет 

1. Социально-субъектный Полисубъективное 

взаимодействие 

5.Исключают ли воспитатели и специалисты использование 

ярлыков для детей из-за различия у них образовательных 

способностей? 

6. Учитывается ли мнение сотрудников по организации 

деятельности детского сада? 

  

Инклюзивная ценностная 

ориентация 

3.Воспринимаются ли дети с «особыми образовательными 

потребностями» как личности с разными интересами, знаниями и 

навыками, а не как часть некой однородной группы? 

4. Направлена ли политика детского сада на детей с особыми 

потребностями на увеличение уровня полноценного участия в 

жизни детского коллектива? 

  

2. Психологический Психолого-педагогическое 

сопровождение 

1.Есть ли у каждого нового сотрудника наставник, 

заинтересованный в том, чтобы помочь ему адаптироваться на 

новом месте? 

  

Толерантность  7. Педагог/специалист относится с уважением ко всем детям, 

независимо от их психического, физического уровня развития или 

нравственного воспитания? 

8. Согласны ли Вы с утверждением, что в нашей стране 

необходимо больше «толерантных людей» — таких, кто ради мира 

и согласия в обществе готов пойти на уступки? 

  

3.Содержательно-

методический 

Учебно-методический 

материал 

9. Имеется ли у всех  детей детского сада возможность принять 

участие в музыкальных, театральных постановках и спортивных 

соревнованиях с целью раскрытия детских способностей? 

10.Для всех детей с ОВЗ, включенных в общеобразовательные 

группы, разработаны индив. образовательные маршруты? 
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Оценивание достижений 11. Вовлечены ли в процесс мониторинга достижений детей 

родители/опекуны? 

12.Все ли педагоги и специалисты ДОУ вовлечены в мониторинг 

достижений образовательного процесса? 

  

4. Предметно-

пространственный 

Внутренние условия 14.Создаются ли условия, обеспечивающие образовательную и 

коррекционную деятельность с ребенком с ОВЗ? 

16.Используется ли помощь родителей/опекунов во время 

образовательной деятельности с детьми и организации выхода в 

театры, музеи и т.д.? 

  

5. Нормативно-правовой Применение нормативных 

документов в построение 

образовательного процесса 

17. Интегрировано ли использование нормативно- правовых 

документов в общую образовательную программу ДОУ? 

18. Соотносятся ли адаптированная программа, ИОМ с 

нормативно-правовыми документами, защищающие интересы 

ребенка-инвалида? 

  

Консультирование семей 19.Организуете ли Вы встречи с родителями по вопросам 

повышения информационной правовой грамотности? 

20.Предоставляется ли правовая помощь сотрудникам для решения 

трудных правовых вопросов? 

  

Внешняя среда 

1. Социально-субъектный Сотрудничество с 

внешними партнерами 

2.Происходит ли обмен опытом по вопросам инклюзивного 

образования с сотрудниками других образовательных учреждений? 

  

2. Предметно-

пространственный 

Внешние условия 13.Имеются ли внешние условия в ДОУ для свободного и 

комфортного передвижения лиц с ОВЗ (широкие пандусы, 

оборудованное крыльцо безопасным покрытием и т.д.)? 

  

Внешнее сопровождение 15.Считаете ли Вы нужным взаимодействие детского сада с 

другими образовательными организациями (психолого-

педагогические и медико-социальные центры, центры 

дополнительного образования, образовательные 

профессиональные учреждения, другие ДОУ)? 
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Приложение 11 

Оценочный лист для руководителя ДОУ 

Состояние инклюзивной среды ДОУ 

№ Показатели Наличие 

показателя 

Отсутствие 

показателя 

I. Материально-техническое обеспечение 

1 Наличие беспрепятственного доступа обучающихся с 

ОВЗ к объектам инфраструктуры: 

  

1.1 Пандусы   

1.2 Широкий дверной проем   

1.3 Специальная окраска стен для слабовидящих   

1.4 отсутствие порогов   

1.5 Вспомогательные поручни в труднодоступных местах   

 Лестница с противоскользящим покрытием и 

контрастной окраски 

  

1.6 Лифт   

1.7 Тактильные рельефные полоски на полу   

2 Специальные помещения для проведения лечебных и 

профилактических мероприятий.: 

  

2.1 Кабинет педагога-психолога   

2.2 Кабинет дефектолога(тифлопедагога, сурдопедагога, 

олигофренопедагога) 

  

2.3 Кабинет логопеда   

2.4 Сенсорная комната   

2.5 Музыкальный зал   

2.6 Зал ЛФК (физкультурный зал)   

2.7 Медицинский кабинет   

2.8 Лекотека   

2.9 Служба ранней помощи   

3 Оборудование:   

3 Медицинское (электрофорез, оборудование для 

физиотерапии, 

установка тубус, кварц и др.) 

  

3.1 Специальное, коррекционное оборудование 

(тифлотехнические средства, клавиатура Брайля, 

звукоусиливающая аппаратура) 

  

3.2 ИКТ(аудио-,видео- аппаратура, экран, пк)   

3.3 Оборудование для сенсорной комнаты (зеркало с 

лампочками, ленточный лабиринт, стол для песочной 

терапии, доска Монтессори) 

  

3.4 Спортивное оборудование (маты, массажные и 

большие мячи, спортивные снаряды) 

  

3.5 Мягкий и жесткий инвентарь   

4 Внутреннее зонирование пространства ДОУ:   

4.1 групповые комнаты, в структуре которых выделены 

минисреды физического, социального, 

познавательного, эстетического развития детей 

  

4.2 специально оборудованные зоны (помещения) для   
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разностороннего развития детей (студии 

изобразительной и музыкальной деятельности, 

конструкторско-игровые и компьютерно-игровой 

комплексы, музей народноготворчества, библиотека и 

др.). 

5 Внешнее функциональное пространство ДОУ:   

5.1 Оборудованное крыльцо   

5.2 Пандусы у главного и запасных выходов   

5.3 Световые маячки для слабовидящих   

5.4 Противоскользящие покрытие дорожек   

5.5 зона для парковочного места детского транспорта   

5.6 групповые озелененные участки с прогулочными 

верандами и оборудованием, необходимым для 

организации жизнедеятельности детей на свежем 

воздухе 

  

5.7 зоны для разнообразной детской деятельности (огород, 

транспортный городок, 

стадион, летний бассейн и др.) 

  

5.8 Реабилитационные площадки (аэросолярий, площадка с 

тренажерами) 

  

5.9 Игровое оборудование на детских участках   

II. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

1 Адаптированные программы, соответствующие 

образовательным потребностям детей с ОВЗ 

  

2 и дидактического материала для реализации 

образовательной программы ДОУ 

  

3 Соответствующая учебно-методическая литература 

(учебники и пособия) для реализации адаптированной 

образовательной программы 

  

4 Специальные технические средства обучения 

коллективного и индивидуального пользования 

  

5 Доступ к печатным и электронным образовательным 

ресурсам, предназначенных для детей с ОВЗ 

  

III. Психолого-педагогическое сопровождение 

1 Наличие специалистов (логопед, педагог-психолог, 

дефектолог, тьютор): 

  

2 Психолого-медико-педагогический консилиум ДОУ   

3 Программа психолого-педагогического сопровождения 

детей 

  

IV. Кадровое обеспечение 

 Укомплектованность педагогическими и 

руководящими работниками: 

  

1.1 Логопед   

1.2 Педагог-психолог   

1.3 дефектолог   

1.4 Тьютор   

1.5 Специалист ЛФК   

1.6 Куратор по реализации инклюзивной деятельности   

1.7 Медицинский работник   

2 Взаимодействие со специалистами   
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общеобразовательных и специальных (коррекционных) 

ДОУ 

3 Взаимодействие с центрами с психолого-

педагогическими и медико-социальными центрами, с 

центрами дополнительного образования, 

образовательными профессиональными учреждениями 

  

4 Тренинги повышения компетенции педагогов, 

работающих в инклюзивной группе 

  

5 Возможность повышения квалификации сотрудников   

6 Услуги ассистента (помощника), тьютора   

V. Нормативно-правовое обеспечение 

1 Нормативная база, фиксирующая права ребенка с ОВЗ:   

1.1 договор с родителями ребенка с ОВЗ   

1.2 Устав ДОУ с внесенными изменениями совместного 

обучения детей с детьми с ОВЗ 

  

1.3 локальные акты, регламентирующие деятельность по 

обучению лиц с ОВЗ 

  

1.4 Индивидуальные образовательные программы 

(маршруты) 

  

1.5 Образовательная программа ДОУ   

2 Локальные акты, обеспечивающие эффективное 

образование детей с нормальным уровнем развития 

  

3 Договоры с «внешними» социальными партнерами   

4 Организация питания и медицинского сопровождения   

5 Финансово-экономические условия   
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Приложение 12 

Опросник для педагогов и специалистов МАДОУ № 186 города Тюмени 

Уважаемые педагоги и специалисты! 

Для изучения инклюзивной среды в дошкольном образовательном 

учреждении, в рамках магистерского исследования, просим Вас ответить на 

ряд вопросов анкеты.  

Анкета заполняется анонимно. Спасибо за помощь! 

Инструкция: внимательно прочитайте предложенные вопросы и в 

правой графе поставьте баллы в соответствии с вашим вариантом ответа (да-

1 балл/ нет-о баллов): 
№ вопрос да нет 

1 Есть ли у каждого нового сотрудника наставник, заинтересованный в том, 

чтобы помочь ему адаптироваться на новом месте? 

  

2 Происходит ли обмен опытом по вопросам инклюзивного образования с 

сотрудниками других образовательных учреждений? 

  

3 Воспринимаются ли дети с «особыми образовательными потребностями» 

как личности с разными интересами, знаниями и навыками, а не как часть 

некой однородной группы? 

  

4 Направлена ли политика детского сада на детей с особыми потребностями 

на увеличение уровня полноценного участия в жизни детского 

коллектива? 

  

5 Исключают ли воспитатели использование ярлыков для детей из-за 

различия у них образовательных способностей? 

  

6 Учитывается ли мнение сотрудников по организации деятельности 

детского сада? 

  

7 Педагог/специалист относится с уважением ко всем детям, независимо от 

их психического, физического уровня развития или нравственного 

воспитания? 

  

8 Согласны ли Вы с утверждением, что в нашей стране необходимо больше 

«толерантных людей» — таких, кто ради мира и согласия в обществе 

готов пойти на уступки? 

  

9 Имеется ли у всех детей детского сада возможность принять участие в 

музыкальных, театральных постановках и спортивных соревнованиях с 

целью раскрытия детских способностей? 

  

10 Для всех детей с ОВЗ, включенных в общеобразовательные группы, 

разработаны индивидуальные образовательные маршруты? 

  

11 Вовлечены ли в процесс мониторинга достижений детей 

родители/опекуны? 

  

12 Все ли педагоги и специалисты ДОУ вовлечены в мониторинг 

достижений образовательного процесса? 

  

13 Имеются ли внешние условия в ДОУ для свободного и комфортного 

передвижения лиц с ОВЗ (широкие пандусы, оборудованное крыльцо 

безлопастным покрытием, устойчивыми разноуровневыми поручнями и 

контрастной покраской его элементов)? 

  

14 Создаются ли условия, обеспечивающие образовательную и 

коррекционную деятельность с ребенком с ОВЗ (дизайн интерьера, 

диагностический, методический и коррекционный материал, техническое 

оборудование в соответствии с направленностью коррекционной 
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деятельности)? 

15 Считаете ли Вы нужным взаимодействие детского сада с другими 

образовательными организациями (психолого-педагогические и медико-

социальные центры, центры дополнительного образования, 

образовательные профессиональные учреждения, другие ДОУ)? 

  

16 Используется ли помощь родителей/опекунов во время образовательной 

деятельности с детьми и организации выхода в театры, музеи и т.д.? 

  

17 Интегрировано ли использование нормативно- правовых документов 

(ФГОС ДО, Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, ФЗ «Об образовании в РФ») в общую 

образовательную программу ДОУ? 

  

18 Соотносятся ли адаптированная программа, ИОМ с нормативно-

правовыми документами, защищающие интересы ребенка-инвалида 

(Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.04.2008г. №аф-

150/06, Государственная программа «Доступная среда» на 2011-2015 

годы)? 

  

19 Организуете ли Вы встречи с родителями по вопросам повышения 

информационной правовой грамотности? 

  

20 Предоставляется ли правовая помощь сотрудникам для решения трудных 

правовых вопросов? 

  

 

ТЕРМИНОЛОГИЯ 

Дети с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья) - это дети, у которых 

наблюдается нарушение психофизического развития (речи, зрения, слуха, 

опорно-двигательного аппарата, интеллекта и др.), и им чаще всего требуется 

специальное корректирующее обучение и воспитание.  

Инклюзия (от франц. «inclusif» - включающий в себя; от лат. «include» - 

заключаю, включаю) - это включение детей с ОВЗ в обычные группы или 

классы общеобразовательных учреждений (детские сады, школы) или 

психологических центров в коллектив нормативно развивающихся 

сверстников 
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Приложение 13 

Опросник для родителей МАДОУ № 186 города Тюмени 

Уважаемые родители! 

Для изучения инклюзивной среды в дошкольном образовательном 

учреждении, в рамках магистерского исследования, просим Вас ответить на 

вопросы анкеты. Анкета заполняется анонимно.  

Инструкция: внимательно прочитайте предложенные вопросы и в 

правой графе поставьте баллы в соответствии с вашим вариантом ответа (да-

1 балл/ нет-о баллов): 

Спасибо за помощь! 
№ вопрос да нет 

1 Сверстники считают ребенка с ОВЗ частью своей группы без участия 

посредников (педагогов, родителей)? 

  

2 Имеются ли у родителей возможность обсудить прогресс обучения своего 

ребенка и другие волнующие вопросы с педагогами ДОУ? 

  

3 Чувствуют ли дети с нарушениями здоровья себя настолько же 

«желанными» в детском саду, как и дети без нарушений? 

  

4 Есть ли в дошкольном сообществе желание принимать в детский сад всех 

детей, живущих поблизости, независимо от их национальной 

принадлежности или состояния здоровья? 

  

5 Исключают ли воспитатели использование ярлыков для детей из-за 

различия у них образовательных способностей? 

  

6 Когда дети и родители впервые приходят в детский сад, чувствуют ли 

они, что им здесь рады? 

  

7 Отсутствуют ли у ребенка предрассудки относительно внешности или 

поведения своего сверстника? 

  

8 Проявляет ли ребенок желание помочь сверстнику вопреки мнению 

других детей? 

  

9 Удовлетворяет ли учебный материал образовательной деятельности 

интересам и образовательным потребностям вашего ребенка? 

  

10 Все ли дети в детском саду имеют возможность принять участие в 

музыкальных, театральных постановках и спортивных соревнованиях с 

целью раскрытия своих способностей? 

  

11 Проводится ли мониторинг достижений разных групп дошкольников 

(мальчики, девочки)? 

  

12 Вовлечены ли в процесс мониторинга достижений детей 

родители/опекуны? 

  

13  Имеются ли внешние условия в ДОУ для свободного и комфортного 

передвижения лиц с ОВЗ (широкие пандусы, оборудованное крыльцо 

безопасным покрытием и т.д.). 

  

14  Имеется ли в детском саду образовательный, коррекционный и игровой 

материал, удовлетворяющий образовательные потребности детей? 

  

15 Используется ли помощь родителей/опекунов во время образовательной 

деятельности с детьми и организации выхода в театры, музеи и т.д.? 

  

16 Считаете ли Вы нужным взаимодействие ДОУ с психолого-

педагогическими и медико-социальными центрами, центрами 

дополнительного образования, образовательными профессиональными 
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учреждениями, с другими ДОУ? 

17 Интегрировано ли использование правовых нормативных документов 

(ФГОС ДО, Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, ФЗ «Об образовании в РФ») в общую 

образовательную программу ДОУ? 

  

18 Соотносятся ли адаптированная программа, индивидуальный 

образовательный маршрут с нормативно-правовыми документами, 

защищающие интересы ребенка-инвалида? 

  

19 Предоставляется ли правовая помощь родителям для решения трудных 

правовых вопросов? 

  

20 Проводят ли в ДОУ встречи с родителями по вопросам повышения 

информационно-правовой грамотности? 

  

 

ТЕРМИНОЛОГИЯ 

Дети с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья) - это дети, у которых 

наблюдается нарушение психофизического развития (речи, зрения, слуха, 

опорно-двигательного аппарата, интеллекта и др.), и им чаще всего требуется 

специальное корректирующее обучение и воспитание.  

Инклюзия (от франц. «inclusif» - включающий в себя; от лат. «include» - 

заключаю, включаю) - это включение детей с ОВЗ в обычные группы или 

классы общеобразовательных учреждений (детские сады, школы) или 

психологических центров в коллектив нормативно развивающихся 

сверстников 
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Приложение 14 

Методы и формы работы, используемые в деятельности модели 

инклюзивной образовательной среды в дошкольном учреждении 

Компонент Методы и формы работы 

Предметно-

пространственный 

Дифференцированный метод организации помещения 

(обеспечение специальным оборудованием под 

определенную категорию) помимо общих помещений. 

Выделение в структуре ДОУ лекотеки, службы ранней 

помощи, консультативного пункта, группа 

координирования инклюзивным образованием, детско-

родительские, кратковременные группы, «Особый 

ребенок». Партнерство на всех уровнях, от местного до 

международного. 

Социально-субъектный Внешнее сотрудничество: учебно-воспитательные 

мероприятия, городские социальные проекты и конкурсы, 

открытые экскурсии и уроки, социальные видеоролики и 

иннернет-квесты. Волонтерство. 

Внутреннее сотрудничество: семинары, круглые столы, 

родительские клубы, гостиные для родителей, групповая 

игротерапия, совместные и междисциплинарные занятия, 

мастер-классы, индивидуальное и дистанционное 

консультирование, Монтессори, фольклор и т.д.  

Психологический Индивидуальные консультации, психотерапия, группы 

общения для родителей, игровые детско-родительские 

группы, трудотерапия, арт-терапия, зоо-терапия, 

социальная поддержка вне стен ДОУ, тьюторство и 

волонтерство 

Содержательно-

методический 

На внешнем уровне: открытые уроки, экскурсии, мастер-

классы, конференции, образовательные сессии для 

родителей 

На внутреннем уровне: система оценки адаптации 

«Светофор», комплексный урок «Круг», технология 

критического мышления, игровые и интерактивные 

технологии, сенсорный и интеллектуальный тренинг, 

логоритмика и т.д. 

Нормативно-правовой Открытый доступ к нормативно-правовым документам 

(ИОМ, АОП, ООП, положение ПМПК, об инклюзивных 

группах, о структурных подразделениях и т.д.). 

Консультации, семинары, круглые столы, решение 

ситуаций со специалистами правовой сферы, викторина, 

«ящик» для обратной связи, статьи на сайте ДОУ или во 

внутренней газете. 
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Приложение 15 

Паспорт программы 

Наименование 

программы 

«Цивилизация» инклюзивный детско-родительский клуб в 

форме квеста в условиях ДОУ 

Направление 

номинации  

Инклюзивное, просветительское 

Краткая аннотация В следствии высокого ритма жизни молодых родителей, 

применения многих социальных ролей и наличием трудных 

жизненных ситуаций в семье выпадает общение со своим 

ребенком и активная деятельность с ним, что накладывает 

негативный отпечаток на микроклимат в семье и социализацию 

ребенка. В противовес родители стараются всеми доступными 

средствами восполнить этот пробел информационной 

грамотностью в вопросе воспитания и обучения своих детей, 

поэтому у них появляются новые заказы и требования к 

быстрому, эффективному и креативному усвоению актуальной 

информации. Молодые люди активно принимают участие в 

мастер-классах, интеллектуальных играх, направленных на 

активную деятельность, но традиционный вариант усвоения 

информации через лекции и семинары, они воспринимают 

неохотно.  

Для решения сложившейся ситуации мы предлагаем создать 

детско-родительский клуб «На одном языке» на базе детского 

сада, который посещают дети с нормальным развитием и с ОВЗ, 

который позволит решить несколько важных и острых проблем в 

креативной и оригинальной игровой форме – квест-технологии. 

Кольцевой квест организации клуба позволит вовлечь и 

погрузить родителей в атмосферу активного взаимодействия не 

только между педагогами, специалистами ДОУ и родителями, но 

и со своими детьми, и добавит элемент игры и азарта в процесс. 

Благодаря квест-технологии, возможно построить процесс 

деятельности клуба в нескольких направлениях, плавно 

переходящих от одного к другому по кругу. Суть данного 

подхода к организации клуба выражена в пошаговом посещении 

групповых теоретических и практико-ориентированных 

мероприятий и выполнения домашних практических заданий. 

Эффект игры добавит вариативная часть программы, которая 

заключается в системе поощрительных мероприятий и 

штрафных заданий за невыполнение домашних практических 

занятий, а также предусмотренные призы на заключительном 

мероприятии по завершению деятельности родительского клуба.  

 

Описание 

проблемы 

В связи с динамическими новообразованиями в образовании 

родители сталкиваются со значительной проблемой введения 

инклюзии в общеобразовательные учреждения. Отсутствие 

информационной обеспеченности родителей по этому вопросу и 

механизмов реагирования, отношения и поведения их на факт 

включения детей с ОВЗ в общество остаются непроработанными 

моментами на сегодняшний день. Соответственно, и интеграция 
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семей с детьми с ОВЗ в коллектив группы ДОУ требует 

проработки. 

Основные целевые 

группы 

Участники дошкольных образовательных учреждений 

(родители, дети младшей дошкольной группы, родители детей с 

ОВЗ и их дети). 

Цель программы 
Повышение уровня развития компетенции родителя и ребенка 

взаимодействия с семьей с ребенком с ОВЗ (ОНР) в МАДОУ д/с 

№186 города Тюмени  

Задачи программы  Повысить грамотность родителей в вопросах инклюзии; 

 повысить уровень толерантности у родителей и детей; 

 внедрить и отработать формы взаимодействия между 

семьями с ребенком нормального развития и семьями детей 

с ОВЗ; 

 содействовать сплочению родительского коллектива с целью 

предупреждения межличностных конфликтных ситуаций. 

База проведения 
МАДОУ №186 города Тюмени 

Сроки реализации 

программы 

С 10 августа 2018года по 15 декабря 2018 года (4 месяца) 

Механизмы 

реализации 

программы 

Подготовительный этап (10.08.2017г.-8.09.2017г.): 

1. Создание концепции организации деятельности квеста 

(формирование проблемы, цели и задачи квеста, 

направления деятельности, ожидаемые результаты). 

2. Выявление уровня информационной грамотности родителей 

в вопросе инклюзивного образования и межличностного 

отношения к детям с ОВЗ (опросник для родителей). 

3. Разработка программы мероприятий квеста (анализ 

методической литературы, составление плана мероприятий 

квеста, определение сроков реализации программы, 

разработка макета квеста). 

4. Разработка мотивирующего выступления перед родителями 

ДОУ на родительском собрании. 

Основной этап (10.09.2017г.-8.12.2017г.) 

1. Выступление на родительском собрании в ДОУ. 

2. Игровой тренинг, чаепитие «Давайте познакомимся!», 

знакомство с программой квеста (родители и дети). 

3. Семинар «Школа будущего «Инклюзия» (родители) 

4. Мастер-класс «Играем весело вместе» (родители и дети) 

5. Мозговой штурм «Толерантность. Что это?» (родители) 

6. Беседа «Учимся сочувствию и переживанию», чтение притч, 

сказок и их анализ (родители и дети) 

7. Семинар-практикум «Толерантность к себе.Чувство 

собственного достоинства» (родители) 

8. Игровой тренинг «Разные миры» (родители и дети). 

9. Видеоурок «Добрые мультфильмы» (родители и дети) 

10. Аквариум «Кофликты и способы выхода из конфликтных 

ситуаций» (родители). 

11. Игровой тренинг «Волшебные слова» (родители и дети). 

12.  Заключительное мероприятие-гостиная «Что ждет нас 



143 

 

впереди» 

Итоговый этап (8.12.2017г.-22.12.2017г.) 

1. Проведение анализа эффективности проведенных 

мероприятий с помощью листов самооценки родителей и 

педагогов. 

2. Внесение корректировок по результатам рефлексии в 

программу квеста. 

3. Распространение результатов проведенного квеста в 

социальных сетях и на сайте ДОУ 

 

Формы работы  Теоретические групповые занятия с родителями; 

 практико-ориентированные совместные занятия с 

родителями и детьми;  

 домашние задания; 

 штрафные задания (трудовая деятельность в группе, помощь 

в проведении занятия); 

 поощрительные мероприятия (чаепитие, видеоурок); 

 семинар; 

 мастер-класс; 

 игровой тренинг; 

 гостиная; 

 аквариум; 

 круглый стол; 

 мозговой штурм; 

 беседа; 

 видеоурок. 

Смета Статья расходов Стоим

ость 

(руб.) 

Кол-

во 

Обща

я цена 

(руб.) 

требуе

тся 

Др. 

исто

чник

и 

Продукты 

питания (чай, 

сахар, печенье, 

выпечка) 

100 р. 

в 

средне

м 

10 1000 700 300 

Услуги 

специалиста для 

мастер-класса 

100 р с 

чел. 

20 2000 2000 0 

Фломастеры 104 20 2080 1560 520 

Бумага 210 3 610 610 0 

Цветная печать и 

ламинирование 

35+10

0 

6 810 810 0 

Итого  5680 820 
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 Просим: 6000 руб. 

Ожидаемый 

результат 

Количественные показатели: 

 12 проведенных мероприятий; 

 5 домашних заданий; 

 5 публикаций в сети интернет (dou186.ru,72.ru, социальные 

группы Вконтакте); 

 20-40 родителей, 20 детей. 

   Качественные показатели: 

 сформированность у родителей определенных моделей 

поведения с ребенком с овз; 

 повышение уровня педагогических знаний и умений у 

родителей в области инклюзивного образования; 

 повышение уровня толерантности у родителей и детей; 

 расширение воспитательного потенциала семьи в 

преодолении трудностей решения конфликтных ситуаций 

своих детей;  

 сформированность у родителей взглядов на предмет 

инклюзии и модели поведения с ребенком с овз; 

 установление партнёрских отношений между субъектами 

образовательного процесса: детьми, родителями и 

педагогами. 



145 

 

 МАКЕТ  
Правила прохождения квеста «Цивилизация» 

1 Работа проходит в команде. Для прохождения задания «С» 

необходимо разделиться группы людей, выполняющих 

обязанности организаторов, ведущих и ресурсного центра 

2 За посещаемость и выполнение домашних заданий 

начисляются очки (за 1 человека – 1 очко, за 1 выполненное 

задание-1 очко), которые потом можно обменять на выбор 

мероприятия в вариативной клетке 

3 После прохождения вариативной клетки команде выдается 

одна буква, которая нужна будет для составления 

«послания муравьев» 

 

Условные обозначения 

Г групповое занятие для родителей (семинар, игровой 

тренинг, аквариум) 

С№ совместное групповое занятие родителей со своими детьми 

(мастер-класс, игровой тренинг, гостиная) 

С совместное групповое занятие родителей с детьми, 

проведенное самостоятельно одним из родителей 

Д домашние индивидуальное задание 

И - индивидуальная консультация со специалистом 

Ш штрафное задание 

П поощрительное мероприятие (видеоурок, чаепитие) 

 

 

 


