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Модернизация дошкольного образования – одна из задач Феде-

ральной целевой программы развития образования на 2011-2015 го-

ды, принятой Правительством РФ в 2011 год. Ряд мероприятий, 

предусмотренных программой, направлены не только на повышение 

качества образовательных услуг, но и на улучшение инфраструкту-

ры детских садов. 

Одной из основных целей модернизации инфраструктуры ДОУ 

является обеспечение прав граждан на получение качественного до-

школьного образования. В процессе модернизации решается задачи 

создания в ДОУ безбарьерной среды, позволяющей детям с 

ограниченными возможностями здоровья получить современ-

ное дошкольное образование, развитие сотрудничества ДОУ с 

учреждениями социальной сферы. Психолог Е.А. Стребелева в 

своей программе отметила: «ключевой позицией обновления до-

школьного специального образования является создание условий 

для системного развития возможностей проблемного ребенка в це-

лях обогащения его социального опыта»  



Сегодня в России насчитывается более 2 млн. детей с ограни-

ченными возможностями здоровья. Инклюзивное образование дает 

им возможность учиться и развиваться в среде обычных дошколь-

ников. При этом всем детям инклюзивной группы предоставляются 

равные условия для того, чтобы включиться в воспитательно -

образовательный процесс. 

Инклюзивное (франц. inclusif – включающий в себя, от лат. 

include – заключаю, включаю) или включенное образование – 

термин, используемый для описания процесса обучения детей с 

особыми потребностями в общеобразовательных (массовых) 

школах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совместное обучение дошкольников с разными стартовыми воз-

можностями допустимо, если в образовательном учреждении созда-

ны специальные условия для воспитания и обучения. 

 



Существует восемь основных принципов  

инклюзивного образования: 

1. Ценность человека не зависит от его способностей и дости-

жений. 

2. Каждый человек способен чувствовать и думать. 

3. Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы 

быть услышанным. 

4. Все люди нуждаются друг в друге. 

5. Подлинное образование может осуществляться только в 

контексте реальных взаимоотношений. 

6. Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников. 

7. Для всех обучающихся достижение прогресса скорее может 

быть в том, что они могут делать, чем в том, что не могут. 

8. Разнообразие усиливает все стороны жизни человека. 

Недостатками инклюзивного образования является психологи-

ческая неготовность общества к принятию человека с ограни-

ченными возможностями здоровья, несовершенство системы  



социальной поддержки и обеспечения таких лиц и инвалидов. 

 

Инклюзивное образование развивает у дошкольников толерант-

ность, терпимость, милосердие и взаимоуважение. Участники вос-

питательного процесса учатся видеть возможности, которыми обла-

дают дети с ОВЗ, несмотря на имеющиеся у них нарушения. 

Однако инклюзивное образование в России пока носит экспери-

ментальный характер и имеет ряд недостатков. Можно отметить от-

сутствие специальной подготовки педагогических работников ДОУ, 

незнание основ коррекционной педагогики специальной психоло-

гии, недостаточное материально-техническое оснащение учрежде-

ний. 

Актуальность внедрения инклюзивного обучения в педагогиче-

скую практику не вызывает сомнений. Такой вид обучения в ДОУ 

делает возможным оказание необходимой коррекционно-

педагогической и медико-социальной помощи большому количе-

ству детей, позволяет максимально приблизить ее к месту житель-

ства ребенка, обеспечить родителей консультативной поддержкой, а 

также подготовить общество к принятию человека с ограниченными 

возможностями. 

Чумарова, С. Инклюзивное образование в ДОУ 
[Электронный ресурс] / С.А. Чумарова.– Режим до-
ступа: http://dohcolonoc.ru/cons/3570-inklyuzivnoe-
obrazovanie-v-dou.html—23.06.2015. 
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ПИСЬМО 
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 от 16 апреля 2001 г. № 29/1524-6 

"О КОНЦЕПЦИИ ИНТЕГРИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

(СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ  
ПОТРЕБНОСТЯМИ)"  

 
Выражая приверженность положениям и нормам международного гумани-

тарного права, а также российского законодательства, провозглашающим право 
каждого ребенка, в том числе имеющего умственный или физический недоста-
ток, на получение образования, 

отмечая заинтересованность ряда государственных структур России феде-
рального, муниципального, районного уровней в решении проблемы интеграции 
детей-инвалидов в среду здоровых детей, 

признавая эффективность деятельности родительских ассоциаций и неправи-
тельственных организаций в осуществлении права детей-инвалидов на образова-
ние в условиях обычной школы, 

опираясь на данные многолетних отечественных и зарубежных исследований 
и позитивную положительную отечественную и зарубежную практику интегри-
рованного обучения детей-инвалидов в обычных детских садах и школах, 

участники международной научно-практической конференции по проблемам 
интегрированного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья (с 
особыми образовательными потребностями), собравшиеся января 2001 г. в 
Москве, приняли следующую Концепцию включения лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья разных категорий в образовательное пространство образо-
вательных учреждений общего типа - дошкольных учреждений, школ, средних 

специальных и высших учебных заведений. 
1. Каждый человек, независимо от состояния здоровья, наличия физического 

или умственного недостатка, имеет право на получение образования, качество 
которого не отличается от качества образования, получаемого здоровыми людь-
ми. 

2. Реализация идеи интеграции как одной из ведущих тенденций современно-
го этапа в развитии отечественной системы специального образования 
(коррекционной помощи, реабилитации и реабилитации и др.) не означает ни в 
коей мере необходимости свертывания системы дифференцированного обучения 
разных категорий детей. Эффективная интеграция возможна лишь в условиях 
постоянного совершенствования систем массового и специального образования. 
В этой области принципиально важна продуманная государственная политика, 
не допускающая "перекосов" и "перегибов". Необходимо взвешенное сочетание 
принципов интеграции и профессионального воздействия в специально органи-
зованных условиях. 



3. Наиболее важными периодами развития детей-инвалидов являются младен-
ческий, ранний и дошкольный возрасты, особенно младенческий, ранний. Данные 
периоды жизни детей-инвалидов требуют от государства и общества и семьи по-
вышенного внимания, т. к. именно в это время имеется уникальная возможность 
преодолеть последствия того или иного сенсорного или интеллектуального нару-
шения и избежать формирования особой позиции в среде здоровых путем норма-
лизации жизни ребенка в семье и включения родителей в процесс реабилитации. 
Необходимо достроить систему специального образования для детей-инвалидов и 
детей с отклонениями в развитии, дополнив ее недостающим звеном - ранним 
выявлением (с периода новорожденности) и ранней (с первых дней жизни) ком-
плексной медико-психолого-педагогической коррекционной помощью. 

4. Медицинские, социальные и образовательные учреждения должны обеспе-
чивать родителей всей полнотой информации о различных путях медицинской и 
психолого-педагогической реабилитации. 

5. Работа с семьей начинается с момента обнаружения у ребенка того или 
иного физического или интеллектуального нарушения и осуществляется специа-
листами центров раннего вмешательства, лечебной педагогики, абилитационных 
и реабилитационных, медико-педагогических, сурдологических центров, сурдо-
логопедических отделений детских поликлиник, включая группы кратковремен-
ного пребывания при специальных дошкольных учреждениях. 

6. С раннего возраста специалисты помогают родителям включать детей с 
умственными и физическими недостатками в пространство общения здоровых 
детей и налаживать взаимоотношения родителей. Специалисты привлекают роди-
телей в качестве полноценных партнеров при составлении индивидуальной про-
граммы реабилитации. 

7. Все дети с момента выявления отклонения в развитии должны быть обеспе-
чены необходимыми техническими средствами: манежами, массажерами, совре-
менными средствами звукоусиления (в том числе цифровыми слуховыми аппара-
тами) и т. д. 

8. В раннем и дошкольном возрасте по желанию родителей осуществляется 
включение детей с умственными и физическими недостатками в дошкольные об-
разовательные учреждения общего типа по месту жительства. До включения каж-
дого ребенка в учреждение специалисты проводят подготовительную работу с 
педагогическим коллективом и родителями здоровых детей. 

9. Форма и степень участия специалиста в поддержке определяется в каждом 
отдельном случае исходя из особенностей нарушения и личности ребенка. 

10. Роль родителей в процессе реабилитации качественно изменяется: они 
включаются в жизнь детского коллектива группы, коллектива педагогов и родите-
лей и приобретают возможность получать более полную информацию о своем 
ребенке и участвовать в принятии решения о выборе оптимальной модели инте-
грации. Родителям следует предоставлять право присутствовать на всех группо-
вых занятиях воспитателей и на индивидуальных занятиях специалистов. 

11. Одним из путей налаживания качественно нового взаимодействия между 
специальным и массовым образованием является создание и развитие принципи-
ально новых образовательных учреждений - учреждений комбинированного типа, 
включающих в себя дошкольные группы или классы как для  



нормально развивающихся детей, так и для детей с определенным нарушением 
развития. Именно в этих учреждениях могут быть созданы наиболее адекватные 
условия для проведения целенаправленной работы по интеграции каждого ребен-
ка в социокультурную среду, независимо от степени отклонения, на основе реали-
зации различных моделей (полная, частичная, постоянная и временная интегра-
ция, смешанные группы и др.). 

12. Все нуждающиеся дети обеспечиваются современным оборудованием и 
техническими средствами для обучения в дошкольных и школьных образователь-
ных учреждениях: инвалидными колясками, специально оборудованными места-
ми для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, устройствами для 
чтения, необходимыми слабовидящим детям, современными средствами звуко-
усиления (в том числе цифровыми аппаратами) и радиосистемами 
(радиоаппаратурой) для детей с нарушением слуха и т. д. Образовательные учре-
ждения должны быть оборудованы пандусами и/или лифтами. 

13. Все дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья 
школьного возраста имеют право на обучение в общеобразовательных школах по 
месту жительства. При этом, как правило, в более благоприятных условиях оказы-
ваются те дети, которые переходят в школу вместе со своими сверстниками из 
детского сада. 

14. Каждому ребенку должно быть предоставлено право развиваться в своем 
персональном темпе. В зависимости от степени выраженности умственной или 
физической недостаточности дети с особыми потребностями получают образова-
ние в полном или неполном объеме программы общеобразовательной школы. 

15. Все дети с ограниченными возможностями здоровья должны получать до-
полнительную помощь на индивидуальных занятиях со специалистами в соответ-
ствии с их проблемами. Часть детей с особыми потребностями пользуется под-
держкой специалиста на уроках. 

16. Родители принимают активное участие в процессе (ре)абилитации детей. 
Они имеют право присутствовать на всех уроках и на индивидуальных занятиях 
специалистов; принимают участие в подготовке и проведении всех внеклассных и 
внешкольных мероприятий. 

17. Помимо интегрированного образования одного ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья в обычном классе, используется форма группового обу-
чения детей-инвалидов одной категории в спецклассе массовой общеобразова-
тельной школы. В этом случае спецкласс обеспечивается необходимым оборудо-
ванием для полноценного осуществления общеобразовательного процесса. Следу-
ет предусмотреть систематическое участие детей из специальных классов в прове-
дении общешкольных праздников, совместных уроков (рисования, труда, ритми-
ки, физкультуры, домоводства и др.), экскурсий, походов и т. д. 

18. Эффективное интегрированное обучение возможно лишь при условии спе-
циальной подготовки и переподготовки кадров педагогов общеобразовательных и 
специальных (коррекционных) учреждений. Целью такой подготовки является 
овладение педагогами массовых школ и детских садов основными методами вос-
питания и обучения детей с физическими и умственными недостатками, что обес-
печит возможность их полноценного образования. Учителя-дефектологи должны 
быть специально подготовлены к оказанию коррекционной помощи в усло 



виях интегрированного обучения. 
19. Часть таких специалистов уже успешно работает в центрах раннего вме-

шательства, абилитации, реабилитации, лечебной педагогики, сурдопедагогиче-
ских и медико-педагогических центрах и сурдологопедических кабинетах детских 
поликлиник, а также в спецгруппах и спецклассах детских садов общего и комби-
нированного типа и массовых общеобразовательных школ. Они могут стать (а 
некоторые уже стали) консультантами воспитателей и учителей общеобразова-
тельных учреждений. Других специалистов, в том числе и учителей-дефектологов 
специальных учреждений и специалистов психолого-медико-педагогических кон-
сультаций (ПМПК) специальных школ, необходимо готовить через систему про-
фессиональной подготовки и переподготовки кадров. 

20. Интегрированное обучение предполагает право получения лицами с огра-
ниченными возможностями здоровья профессионального образования (на всех 
уровнях, включая и высшее) в общеобразовательном пространстве. При этом реа-
лизуются как образовательные профессиональные программы (в соответствии с 
государственным стандартом), так и реабилитационные мероприятия 
(компенсация ограничений жизнедеятельности). 

21. Введение в широкую практику интегрированного образования детей-
инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 
постепенно, по мере подготовки квалифицированных кадров и изменения отно-
шения общества к детям-инвалидам. 

22. Интегрированное обучение строится на основе Закона РФ "Об образова-
нии". Базовым правовым документом для реализации программы интегрирован-
ного обучения должен стать Закон РФ "Об образовании лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (специальном образовании)", который пока существует 
на уровне проекта. Однако и принятие этого Закона не решает всех аспектов про-
блемы правовой регуляции процесса интегрированного обучения. Сохраняется 
необходимость разработки подзаконных актов, направленных на: 

 определение статуса интегрированного ребенка, в том числе обеспечение 
его специальным образовательным полисом, позволяющим получать кор-
рекционную помощь в объеме, гарантированном в специальном учрежде-
нии; 

 - определение статуса общеобразовательных детских учреждений, прини-
мающих интегрированного ребенка, и различных центров, осуществляю-
щих абилитацию, реабилитацию и интеграцию лиц с особыми образова-
тельными потребностями, независимо от форм собственности; 

 - внесение дополнений в статус специальных учреждений за счет оказа-
ния коррекционной помощи интегрированным детям; 

 - внесение изменений в нормативные документы, регулирующие матери-
ально-техническое обеспечение массовых общеобразовательных учре-
ждений в целях создания в них соответствующих условий для воспитания 
и обучения детей-инвалидов и детей с отклонениями в развитии. 

23. Учитывая новизну, социальную значимость, сложность, комплексность 
проблем, решаемых в рамках интегрированного образования, необходимо 
предусмотреть проведение фундаментальных и прикладных  

http://pandia.ru/text/category/professionalmznoe_obrazovanie/


научных исследований междисциплинарного характера. Особое внимание следует 
уделять созданию программ обучения родителей. 
24. Реализация интегрированного обучения требует согласованных и безотлага-
тельных действий со стороны Министерств образования, здравоохранения, труда 
и социальной защиты. 
25. Для внедрения Концепции интегрированного обучения в повседневной прак-
тике необходимо формирование адекватного отношения общества к лицам с огра-
ниченными возможностями здоровья. С этой целью важно объединение усилий 
широких слоев общественности, СМИ, благотворительных, неправительственных, 
религиозных организаций, коммерческих структур и др. 
26. Особая роль принадлежит объединениям родителей и объединениям самих 
лиц с физическими и умственными недостатками. Эти организации имеют право 
участвовать в принятии решений, касающихся всех аспектов деятельности по ин-
тегрированному образованию. Органы исполнительной власти и местного само-
управления должны оказывать всестороннюю поддержку деятельности этих об-
щественных формирований. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЁМ В ДЕТСКИЙ САД 
 

Концепция интегрированного обучения лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья (со специальными 
образовательными потребностями) [Электронный 
ресурс].– Режим доступа: http://pandia.ru/
text/78/653/26619.php—24.06.2015. 

По закону родители вправе привести любого ребенка в детский 

сад по месту жительства, и его обязаны туда принять. В Российской 

Федерации гарантируются общедоступность и бесплатность до-

школьного образования в государственных или муниципальных об-

разовательных учреждениях.  

Право на образование «особого» ребенка закреплено в весьма 

значимых международных и российских нормативных актах. В 

частности, в Конституции РФ (ст. 43), Законе РФ «Об образова-

нии» (ст. 5, 18, 50, 52), Федеральном законе «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» (ст. 18, 19).  



Статья 18 Закона РФ «Об образовании» от 10.07.1992г. N 3266-

1 посвящена дошкольному воспитанию:  

«3. Для воспитания детей дошкольного возраста, охраны и 

укрепления их физического и психического здоровья, развития ин-

дивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений 

развития этих детей в помощь семье действует сеть дошкольных 

образовательных учреждений.  

4. Отношения между дошкольным образовательным учрежде-

нием и родителями (законными представителями) регулируются 

договором между ними, который не может ограничивать установ-

ленные законом права сторон.  

5. Органы местного самоуправления организуют и координиру-

ют методическую, диагностическую и консультативную помощь 

семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому».  

Если ребенку была оформлена инвалидность, то родителю при 

реализации его права на дошкольное воспитание следует опираться 

также на следующие правовые акты:  



1. Федеральный закон «О социальной защите инвалидов» от 

24.11.1995 N 181-ФЗ (статья 18). Государство гарантирует 

«образование детей-инвалидов» в «соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида», представляет им 

«необходимые реабилитационные меры» и создает «необходимые 

условия» для «пребывания в детских дошкольных учреждениях об-

щего типа» и для обучения в «как в общеобразовательных учрежде-

ниях, оборудованных при необходимости специальными техниче-

скими средствами, так и в специальных образовательных учрежде-

ниях». Мама ребенка при желании и возможности может сопровож-

дать его на различные занятия. В индивидуальную программу реа-

билитации ребенка-инвалида может быть вписан помощник, кото-

рый будет его сопровождать его на различных занятиях. Поэтому, 

например, отказ заведующего детского сада принять ребенка под 

предлогом, что его будут обижать другие дети (1), что родители 

других детей будут против (2), что педагоги не смогут заниматься с 

таким ребенком (3), является незаконным.  

Рассмотрим поподробнее такого рода отказы: 

(1) Предотвращение агрессии к такому ребенку со стороны других 

детей входит в число стандартных педагогических задач воспитате-

лей детского образовательного учреждения (ДОУ); 

(2) В случае протеста со стороны других родителей (что весьма со-

мнительно!) воспитатели и руководители учреждения должны разъ-

яснять родителям позицию равенства и толерантности, подкрепив 

ее собственным примером отношения к такому ребенку; 

 



Поскольку в дошкольном учреждении общего типа в соответ-

ствии с законом ребенку-инвалиду должны создаваться специаль-

ные условия, руководитель должен озаботиться ставкой помощника 

воспитателя либо поддержкой медицинского работника (например, 

в случае эпилептических приступов – обучить персонал первой по-

мощи) либо согласиться на присутствие мамы ребенка на занятиях 

или в помещении, если это необходимо).  

2. Указ Президента РФ «О дополнительных мерах государ-

ственной поддержки инвалидов» от 02.10.1992г. № 1157, где за-

креплено, что «дети-инвалиды … обеспечиваются местами в дет-

ских дошкольных, лечебно-профилактических и оздоровительных 

учреждениях в первоочередном порядке».  

Правила зачисления ребенка в ДОУ и его пребывания там в 

Российской Федерации регулируются Законом РФ «Об образова-

нии» от 10.07.1992г № 3266-1, Типовым положением о дошкольном 

образовательном учреждении» утв. Постановление Правительства 

от 01.07.1995 N 677 и др. документами.  

Организация функционирования дошкольных учреждений яв-

ляется обязанностью органов образования местной администрации. 

Если мест в этих учреждениях не хватает, то создаются списки оче-

редности предоставления детям мест в данных учреждениях, а дети-

инвалиды имеют преимущества при распределении свободных 

мест. В частности, это позволяет преодолеть попытку чиновников 

не допустить «особого» ребенка в ближайший детский сад на осно-

вании «наличия очереди».  



Основные проблемы у родителей возникают при поступлении в 

ДОУ, поскольку порядок комплектации детских садов по закону (п. 

1 ст. 16 Закона РФ «Об образовании») устанавливает учредитель 

ДОУ. В п. 25 Типового положения о ДОУ говорится, что «порядок 

комплектования дошкольного образовательного учреждения опре-

деляется учредителем». Однако там же делается оговорка, что в 

ДОУ в первую очередь должны приниматься дети работающих 

одиноких родителей, учащихся матерей, инвалидов 1 и 2 групп; де-

ти из многодетных семей; дети, находящиеся под опекой; дети, ро-

дители (один из родителей) которых находятся на военной службе; 

дети безработных и вынужденных переселенцев, студентов.  

Факты нарушения обязательств, прописанных в уставе ДОУ, 

например, бесконечные списки, в которые необходимо записывать-

ся буквально с рождения ребенка, имеют место. При выявлении по-

добных фактов родителям, имеющим право на льготные условия 

поступления в ДОУ, следует обращаться в территориальные орга-

ны управления образованием, а при необходимости – в органы про-

куратуры.  

Очень часто отказ в приеме в детский сад мотивируется непод-

чиненной территорией проживания. Как регулируется этот вопрос? 

Прежде всего, уставом ДОУ. Чаще всего преимущественное право 

отдается детям, постоянно проживающим на территории, где рас-

полагается ДОУ, что не противоречит Закону «Об образовании». 

Под «территорией» следует понимать муниципальное образование 

– город, район, поселок, управа. Однако при наличии свободных 

мест в саду место проживания ребенка не ставится во главу угла.  



Чаще всего в уставе так и прописано: при наличии свободных 

мест принимаются дети независимо от места проживания. Поэтому 

в случае отказа заведующего принять ребенка родителю обязатель-

но следует ознакомиться с уставом ДОУ… 

 

Таким образом, на основании ст. 18, п.п. 2, 3 «Закона об обра-

зовании» «особому» ребенку, находящемуся в любом уголке 

России, государство в лице местных органов образования обяза-

но обеспечить «доступность образовательных услуг дошкольно-

го образовательного учреждения». Поэтому при отсутствии по-

близости адекватной коррекционно-воспитательной помощи для 

такого ребенка необходимо добиваться от местных властей выпол-

нения их обязанности — создания такого учреждения, либо такой 

группы в составе обычного сада. До тех пор, пока такая группа не 

создана, ребенок, в соответствии с законом, имеет право посещать 

обычную группу детского сада. Мы рекомендуем добиться посеще-

ния обычной группы хотя бы на часть времени: прогулка, трапеза, 

свободная игра, по возможности — музыкальные и физкультурные 

занятия, при необходимости — в сопровождении мамы. 

Приём в детский сад [Электронный ресурс].– Режим 
доступа: http://www.osoboedetstvo.ru/advice/priem-v-
detskiy-sad—23.06.2015. 

http://www.osoboedetstvo.ru/advice/priem-v-detskiy-sad
http://www.osoboedetstvo.ru/advice/priem-v-detskiy-sad


В ПОМОЩЬ ВОСПИТАТЕЛЮ 
 
 

В глазах ребенка детсадовского возраста терапевтические вспо-

могательные средства (доска для удержания равновесия, доска на 

колесиках, коляска, гимнастические мячи) не выглядят как сред-

ства восполнения какого-то физического недостатка. Напротив, 

они используются детьми для испытания и тренировки своих спо-

собностей. В интегративной группе они многофункциональны, яв-

ляясь вспомогательными и терапевтическими средствами для осо-

бых детей и игровыми и тренировочными средствами для обыч-

ных. 

Игрушки не должны быть дорогими  

В век компьютерных игр и изготовленных по шаблону игрушек 

(пластмассовые фигурки героев мультфильмов) мы, взрослые, не 

должны забывать, как много радости мы испытывали в детстве, ко-

гда коробка из-под обуви вдруг превращалась в дом для кукол, в 

цирковой балаган или зоопарк; пустые баночки из-под крема для 

обуви, соединенные бечевкой, становились телефоном, а простая 

палка оказывалась жезлом короля Артура. Занятия и игры с при-

способленными и природными материалами способствуют разви-

тию творческих способностей и фантазии. Осязание и рассматрива-

ние различных камней, песка, дерева, земли, воды, еловых шишек, 

фруктовых косточек, листьев активизируют чувственное восприя-

тие. 



Самостоятельное изготовление игрушек – один из наиболее эко-

номичных способов удовлетворения потребности детей в движении 

и активности. Большие прямоугольники и кубы из пенопласта мож-

но обшить разноцветными тканями, и получится дешевая альтерна-

тива непомерно дорогим строительным элементам и покупным ку-

бикам. Пальчиковые куклы, как и многие другие игрушки, в сего-

дняшних финансовых условиях сверх меры отягощают бюджет дет-

ского сада. Но ведь их можно сшить самостоятельно! Изготовление 

кукол и их дальнейшее использование (например, в ролевых играх) 

доставит радость всем участникам этого процесса. 

Самодельные игрушки можно применять и в работе с особыми 

детьми. При выборе и использовании игровых средств нужно учи-

тывать индивидуальные особенности поведения того или иного ре-

бенка.  



Так, например, ребенку со спастическими нарушениями понадо-

бятся большие легкие кубики, а ребенок с ограничениями умствен-

ного развития сможет играть и в маленькие. Игрушка, которая ис-

пользуется в интегративной работе, должна оцениваться как 

«хорошая» в том случае, если она способствует возникновению и 

активизации совместных игр особых и обычных детей. 

Реттер отмечает: «Особого ребенка нельзя делать простым полу-

чателем какой-то надуманной игровой программы. В игре ему тре-

буется признание, поддержка, оценка его успехов. Такое признание 

он, конечно, в большинстве случаев получает от своих близких. Но 

зачастую он не получает его от прочего окружения. Поэтому чем 

раньше у особых детей возникают игровые контакты с обычными 

детьми, еще не успевшими обзавестись никакими предрассудками, 

тем лучше». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ульрих, Х. Вожделенная инвалидная коляска: вспо-
могательное терапевтическое средство или игрушка? 
[Электронный ресурс]./ У. Хаймлих.– Режим досту-
па: http://detsadmickeymouse.ru/publ/
osobye_deti_v_obychnom_detskom_sadu/
vozhdelenna-
ja_invalidnaja_koljaska_vspomogatelnoe_terapevtichesk
oe_sredstvo_ili_igrushka/53-1-0-1441.– 23.06.2015. 

http://detsadmickeymouse.ru/publ/osobye_deti_v_obychnom_detskom_sadu/vozhdelennaja_invalidnaja_koljaska_vspomogatelnoe_terapevticheskoe_sredstvo_ili_igrushka/53-1-0-1441
http://detsadmickeymouse.ru/publ/osobye_deti_v_obychnom_detskom_sadu/vozhdelennaja_invalidnaja_koljaska_vspomogatelnoe_terapevticheskoe_sredstvo_ili_igrushka/53-1-0-1441
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ПРЕДЛАГАЕМ К ОЗНАКОМЛЕНИЮ 
 

 Аветисова,М. Система работы по социально—бытовой ориен-
тации детей с ограниченными возможностями здоровья  
[Электронный ресурс].– М.С. Аветисова / Режим доступа: 
http://detsadmickeymouse.ru/publ/
osobye_deti_v_obychnom_detskom_sadu/53—24.06.2015. 

 Корзунова, А. Конспект открытого занятия "Необыкновенные 
приключения на математическом острове «Лабиринт»" (дети с 
ограниченными возможностями здоровья) [Электронный ре-
сурс] / А.А. Корзунова.– Режим доступа: http://
detsadmickeymouse.ru/publ/
osobye_deti_v_obychnom_detskom_sadu/53—24.06.2015. 

 Хаймлих, У. Работа с "особыми детьми". «Интегративные иг-
ровые процессы»: что это такое? [Электронный ресурс] / У. 
Хаймлих.– Режим доступа: http://detsadmickeymouse.ru/publ/
osobye_deti_v_obychnom_detskom_sadu/53 –24.06.2015. 

 Хаймлих, У. Одиннадцать "особых" детей – одиннадцать ситу-
аций [Электронный ресурс] / У. Хаймлих.– Режим доступа: 
http://detsadmickeymouse.ru/publ/
osobye_deti_v_obychnom_detskom_sadu/53 –24.06.2015. 

 Хаймлих, У. Способы установления контакта с "особыми деть-
ми". Спонтанное установление контакта [Электронный ре-
сурс] / У. Хаймлих.– Режим доступа: http://
detsadmickeymouse.ru/publ/
osobye_deti_v_obychnom_detskom_sadu/53 –24.06.2015. 

 Хаймлих, У. Игровая педагогика для "особых детей": в по-
мощь воспитателю [Электронный ресурс] / У. Хаймлих.– Ре-
жим доступа: http://detsadmickeymouse.ru/publ/
osobye_deti_v_obychnom_detskom_sadu/53 –24.06.2015. 

 Хаймлих, У. Дизайн интерьера: в помощь воспитателю. Новое 
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