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Предлагаю вспомнить, что такое толерантность. 

Толера нтность  от лат. tolerantia — «терпение, терпеливость, 

принятие»).  

Социология понимает толерантность как терпимость к иному 

мировоззрению, образу жизни, поведению и обычаям. Толерантность – 

антоним безразличия. Она не означает принятие иного мировоззрения или 

образа жизни, она заключается в предоставлении другим права жить в 

соответствии с собственным мировоззрением. 

Философия определяет толерантность как  терпимость к иного рода 

взглядам, нравам, привычкам. Толерантность необходима по отношению к 

особенностям различных народов, наций и религий. Она является признаком 

уверенности в себе и сознания надѐжности своих собственных позиций, 

признаком открытого для всех идейного течения, которое не боится 

сравнения с другими точками зрения и не избегает духовной конкуренции. 

Как же вписать это понятие в рамки детского сада? Ведь, по сути, оно 

такое «взрослое». Предлагаю сначала вам самим, уважаемые родители, 

подумать и высказать свои предположения. 

Прежде всего, в последние лет пять-десять в России появилось много 

мигрантов из других содружественных стран. Они такие же люди, как и все 

россияне. Им тоже нужно воспитывать своих детей, определять их в детские 

сады. Вот вам первое и самое элементарное проявление толерантности в 

детском саду – принятие детей иной национальности и даже порой 

вероисповедания, а так же мирное общение с их родителями. 

Но стоит и более глубоко взглянуть на понятие толерантности и ее 

проявление в детском учреждении. Ноябрь и декабрь ознаменованы двумя 

важными для некоторых людей Днями: 16 ноября – как раз день 

толерантности, а 3 декабря – международный день инвалида. Для нашего 

детского сада это тоже важные дни, так как в учреждении воспитываются 

наряду со здоровыми детьми и дети с ОВЗ, и дети-инвалиды. 

В нашей стране в последнее время происходит множество реформ и 

изменений в сфере политики, экономики и культуры. А так же, не стоит на 



месте и система образования. Не так давно, в 2012 году, появилось понятие 

«Инклюзивное образование». 

В законе об образовании дано следующее определение – это 

обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом 

разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей  гл.1, ст.2, п.27 Закон об Образовании РФ). 

Иными словами, это совместное обучение и воспитание в 

образовательной организации здоровых детей и детей с особенными 

потребностями и индивидуальными возможностями. Как правило, обучение 

и воспитание детей с ОВЗ и нормально развивающихся сверстников 

происходит в пределах одной группы, но по разным образовательным 

маршрутам. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья – это определенная 

группа детей, требующая особого внимания и подхода к воспитанию. 

Характеристика детей с ОВЗ зависит от многих показателей, из 

которых определяющим является сам дефект. Ведь именно от него зависит 

дальнейшая практическая деятельность индивидуума. 

По классификации, предложенной В.А. Лапшиным и Б.П. Пузановым 

различают следующие категории детей с нарушениями в развитии: 

1) дети с нарушениями слуха  глухие, слабослышащие); 

2) дети с нарушениями зрения  слепые, слабовидящие); 

3) дети с тяжелыми нарушениями речи; 

4) дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата  ДЦП); 

5) дети с задержкой психического развития; 

6) дети с расстройствами аутистического спектра; 

7) дети с умственной отсталостью  интеллектуальными нарушениями). 

В западной системе образования инклюзивный подход развивается 

несколько десятилетий, в России данный принцип находится на этапе 

становления. Создание инклюзивных детских садов и школ гарантирует 

повышение доступности и качества образовательных услуг для всех 

категорий детей раннего и дошкольного возраста, а также их семей. 

Инклюзивное образование – это признание ценности различий всех 

детей и их способности к обучению, которое ведѐтся тем способом, который 

наиболее подходит каждому ребѐнку. Это гибкая, открытая, динамичная 

система, где учитываются потребности всех детей, не только с проблемами 

развития, но и разных этнических групп, пола, возраста, принадлежности к 

той или иной социальной группе. Образовательная система подстраивается 

под ребѐнка, а не ребѐнок под систему. Преимущества получают все дети, а 

не какие-то определѐнные группы, часто используются новые подходы к 



обучению, применяются вариативные образовательные программы, формы и 

методы обучения и воспитания, адекватные потребностям, возможностям и 

способностям детей с ОВЗ. 

Цель инклюзивного образования заключается в достижении всеми 

детьми определѐнного общественного статуса и утверждении своей 

социальной значимости. Это относится и к детям с особенностями в 

развитии. Совместное обучение детей с различными психофизиологическими 

возможностями – это попытка придать уверенность в своих силах детям с 

ограниченными возможностями здоровья. Дети с особыми образовательными 

потребностями нуждаются не только в особом отношении и поддержке, но 

также во включении компенсаторных механизмов, развитии своих 

способностей и достижении успехов. 

Инклюзивное воспитание и образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья следует начинать с самых ранних лет, так как 

общеизвестно, что именно в дошкольном детстве в человеке закладываются 

навыки общения и социального взаимодействия, которые помогут ему в 

будущей взрослой жизни. ―Особые‖ дети больше обычных нуждаются в 

доброжелательной и стабильной среде. Ребѐнок, который испытывает те или 

иные трудности в развитии, не сможет социально адаптироваться, овладеть 

навыками адекватного функционирования в обществе, если его детство 

проходит в искусственно созданной среде, сильно отличающейся от обычной 

 ребѐнок находится в интернате, изолирован дома или обучается в 

специальной группе). 

В основу инклюзивного образования положена идеология, которая 

исключает любую дискриминацию детей, обеспечивает равное отношение ко 

всем людям, но создает особые условия для детей с ОВЗ. 

Внедрение инклюзивного воспитания и образования полезно обществу 

по множеству причин: 

1) инклюзивное образование помогает бороться с дискриминацией и 

боязнью отличий, приучает детей и взрослых ценить, принимать и понимать 

многообразие и разницу между людьми вместо того, чтобы пытаться их 

изменить; 

2) инклюзивное образование поощряет достижения, доказывая, что все 

дети могут быть успешными, если им оказывается необходимая помощь; 

3) инклюзивное образование предоставляет возможность социализации 

в атмосфере сочувствия, равенства, социальной справедливости, 

сотрудничества, единства и положительного отношения. Дети и взрослые 

получают пользу от доброжелательной и благоприятной обстановки, в 

которой ценятся межличностные отношения; 



4) инклюзивное образование расширяет профессиональные знания 

педагогов. Такое образование требует новых и более гибких способов 

преподавания, разработки учебных программ, которые были бы максимально 

эффективны для всех детей. 

В нашем детском саду в настоящее время особый подход организуется 

для детей с тяжелыми нарушениями речи, задержкой психического развития 

и расстройством аутистического спектра. 

В учреждении все специалисты и воспитатели придерживаются 

следующих правил:  

• Все воспитанники равны в детском сообществе. 

• Все воспитанники имеют равные стартовые возможности и доступ к 

процессу обучения в течение дня. 

• У всех воспитанников должны быть равные возможности для 

установления и развития важных социальных связей. 

• Сотрудники, вовлеченные в процесс воспитания и образования, 

обучены стратегиям и процедурам, облегчающим процесс включения, т.е. 

социальную интеграцию воспитанников. 

• Программа и процесс воспитания и развития учитывает потребности 

каждого дошкольника. 

• Семьи воспитанников являются участниками образовательного 

процесса. 

• Вовлеченные сотрудники настроены только позитивно и понимают 

свои обязанности. 

Это более глубокое проявление толерантности в детском саду. Со 

стороны работников образования – принятие абсолютно всех детей и учет их 

индивидуальных способностей и возможностей, со стороны родителей – 

уважительное и терпимое отношение к «особым детям» и воспитание в своих 

собственных детях этих качеств, так необходимых в нашем современном 

обществе. 


