В настоящее время в г. Кемерово и Кемеровской области под психолого-педагогическим наблюдением находится более 19 000 детей с ограниченными возможностями здоровья  (ОВЗ). Наибольший процент в структуре ОВЗ приходится на тяжелые нарушения речи - 64 %, 13 % составляет задержка психического развития, 12 % - умственная отсталость, 
7 % - нарушения зрения,  2 % - нарушения опорно-двигательного аппарата, 
1 % - расстройства аутистического спектра, 1 % - нарушения слуха. 
В регионе в программе «Доступная среда» участвуют 164 общеобразовательные организации. Согласно ст. 79 ФЗ - 273 «Об образовании» «дети с ОВЗ могут обучаться как в отдельных классах, так и совместно со сверстниками», поэтому в 134 школах региона реализуется инклюзивное образование. Поскольку «инклюзия – это нечто большее, чем просто быть вместе» и основной идеей инклюзивного образования является право детей с ОВЗ на получение образования, то в ст. 2 ФЗ – 273 прописаны специальные образовательные условия для детей с ОВЗ, которыми являются образовательные программы, специальные методы и приемы, учебники и учебные пособия, дидактические материалы и др. Но на практике всегда есть «камни преткновения»: детский коллектив не всегда готов к принятию ребенка с ОВЗ в свои ряды, педагогические работники зачастую недостаточно осведомлены в психолого-педагогических особенностях такого ребенка, что зачастую приводит к затруднениям в реализации принципа индивидуализации образования. Таким образом, перед руководителями образовательных организаций помимо организационных вопросов получения образования ребенком в ОВЗ, встает вопрос и о подготовке благоприятной психологически комфортной среды  в педагогическом и детском коллективе, где все субъекты образовательного процесса толерантны друг к другу. 
Понимается толерантность как уважение и признание равенства, отказ от доминирования и насилия в социуме. Прежде всего, толерантность - всегда личностно-прочувствованный поступок. Это подтверждается тем, что толерантность на эмоционально-чувственном уровне теснейшим образом связана с нравственностью. 
Формами взаимодействия субъектов образовательного процесса являются: уроки и внеурочная деятельность, и успех формирования толерантной среды будет, если педагогом во время всей своей дневной деятельности будут соблюдены следующие условия:
Особое внимание к интересам и потребностям ребенка (здесь – знание психолого-педагогической характеристики, особенностей развитие, адекватное использование специализированных методик обучения, знание семейных ценностей, личностных особенностей родителей).
Для этого необходимо:
- обучение педагогических работников в области дефектологии;
- организация классных часов, куда входят «Уроки доброты», «Уроки вежливости», праздников с приглашением родителей, родительские собрания с докладами учителя о необходимости формирования толерантности у учеников, личные беседы с родителями.
Обеспечение участия всех детей в учебном процессе и развития навыков каждого ребенка (здесь – учет психофизиологических особенностей ребенка с ОВЗ и итогов диагностики специалистов, адаптация дидактического и раздаточного материала под ребенка с ОВЗ, следование индивидуальному плану обучения).
Содействие взаимопониманию между детьми (здесь – ребенок с ОВЗ должен выбрать себе друга - помошника, выбор физминуток и двигательных пауз должен соответствовать возможностям ребенка).
Применение педагогическими работниками на практике своих профессиональных знаний (здесь – дифференциальное оценивание сделанной письменной работы или устного ответа, осмысление собственной роли в качестве модели правильного поведения).
 Создание благоприятных условий для работы (здесь – взаимодействие специалистов ППМС сопровождения, сотрудничество с образовательными организациями).
Практические советы педагогам.
В МАДОУ № 13 г. Томска 30 детей с ОВЗ и 12 детей – инвалидов различной нозалогии. В 2009 г. им после прохождения стажировки в г.Кракове пришла идея адаптации инклюзивной куклы (по примеру серии кукол My Pal, Darcy Curl) для формирования толерантной среды в своей организации. В Америке автором инклюзивной куклы Дарси Керл стал отец девочки с аутизмом Маккарти. Высота и пропорции тела куклы соответствует росту и пропорциям тела ребенка 7 лет. Куклы My Pal (Мой приятель) – это куклы с социально-значимой миссией и образовательной миссией. В Польше уже использовалась данная кукла, но основным ее назначением была регуляция и стабилизация эмоционального состояния воспитанников и обучающихся. Таким образом, ознакомившись подробно с куклозамещающей терапией, педагоги МАДОУ № 13 адаптировали польскую куклу и разработали пошаговые инструкции по использованию данных кукол как «псевдо» ребенка с ОВЗ для формирования толерантности в детском коллективе и среди родительского коллектива.
На начальном этапе проводятся обучающие семинары для всех членов коллектива образовательной организации.
1 этап: установление толерантного отношения к лицам с ОВЗ у родителей нормированных детей. Мероприятия:
- ознакомительный семинар с психолого-педагогической характеристикой;
- чаепитие с доверительной беседой между родителями ребенка с ОВЗ и родителями нормированных детей;
- знакомство родителей с инклюзивной куклой.
2 этап: установление контакта между куклой и детским коллективом. Мероприятия:
- отрабатывание всех режимных моментов с куклой;
- определение друзей на каждый режимный момент;
- доверительные беседы с детьми о нравственности на примерах сюжетов из жизни и художественной литературы;
- выбор подвижных игр, в которых мог бы участвовать ребенок с ОВЗ;
- сюжетно-ролевые игры с включением инклюзивной куклы.
3 этап: в детский коллектив включается ребенок с ОВЗ.


