Инклюзивное образование в ДОУ.
Педагог – психолог Комарцова М.А.
С 1 января 2014 года был введен в действие в Федеральный государственный
образовательный стандарт (далее ФГОС) (приказ Министерства образования
и науки России от 17.10.2013 № 1155). Где говорится о выравнивании
стартовых возможностей выпускников дошкольных образовательных
учреждений, в том числе и детей с ограниченными возможностями здоровья
(далее ОВЗ), к которым относятся также дети с задержкой психического
развития (далее ЗПР - особый тип аномалии, проявляющийся в нарушении
нормального темпа психического развития ребенка).
По классификации к основным категориям детей с ОВЗ относятся:
1.

Дети с нарушением слуха (глухие, слабослышащие, позднооглохшие);

2.

Дети с нарушением зрения (слепые, слабовидящие);

3.

Дети с нарушением речи (логопаты);

4.

Дети с нарушением опорно-двигательного аппарата;

5.

Дети с умственной отсталостью;

6.

Дети с задержкой психического развития;

7.

Дети с нарушением поведения и общения;

8.
Дети с комплексными нарушениями психофизического развития, с так
называемыми сложными дефектами (слепоглухонемые, глухие или слепые
дети с умственной отсталостью).
Инклюзивное обучение предполагает совместное образование детей с
особыми образовательными потребностями и нормально развивающихся
сверстников в пределах одной группы по разным образовательным
маршрутам.
Поэтому педагогическому коллективу ДОУ необходимо решать
специальных задач:

ряд

—
реализация права ребенка с ОВЗ на образование, коррекцию
(компенсацию) недостатков развития с учетом индивидуальных
особенностей и возможностей;

—
сохранение и укрепление физического, психического и
психологического здоровья детей с ОВЗ;
—
реализация программного содержания в условиях преемственности
работы учителя-логопеда, педагога-психолога и воспитателей.
—
выстраивать индивидуальные коррекционно - образовательные
маршруты на основе результатов изучения особенностей развития детей, их
потенциальных возможностей и способностей;
—
обеспечение необходимых санитарно- гигиенические условий и
специальную развивающую среду, создают атмосферу психологического
комфорта;
—
способствовать гармонизации развития личности ребенка в
зависимости от индивидуальных психических и физических особенностей и
возможностей ребенка;
—
оказание психолого-педагогической помощи и социальной поддержки
семье в воспитании детей, повышение педагогической компетентности
родителей.
Работа с детьми с ОВЗ включает в себя:
·
широкое использование на занятиях игровых приёмов, сюрпризных
моментов, дидактических игр с целью поддержания интереса к процессу
деятельности и к получению заданного результата;
·
подбирать такие дидактические игры, которые несут положительную
эмоциональную окраску, развивают интерес к новым знаниям, вызывают у
детей желание заниматься умственным трудом.
·
построение индивидуальных маршрутов по спирали: на каждом
следующем этапе усложняются задачи работы и в каждом виде деятельности
навыки не только закрепляются, но и усложняются;
·

постепенное усложнение заданий для каждого ребёнка.

·
поощряется и поддерживается любое проявление детской инициативы,
любознательности, создание ситуаций успеха,
·
установление продолжительности занятия в зависимости от степени
сложности его содержания и от состояния ребенка в данный день,

·
преемственность в работе воспитателя, психолога, логопеда : на
аналогичном материале в рамках одной темы,
·

обязательным условием является тесное сотрудничество с родителями.

С целью выявления особых образовательных потребностей детей
проводится психолого-медико-педагогическое обследование, задача которого
- выявить характер индивидуальных особенностей , степень
их
выраженности.
На основании данных, полученных каждым специалистом, на психологомедико-педагогическом консилиуме (ПМПк) ДОУ:
·

выносится коллегиальное заключение,

·
составляются рекомендации об образовательном маршруте ребенка с
учетом его индивидуальных возможностей и особенностей, в том числе и для
педагогов,
·
разрабатываются планы совместной коррекционной деятельности
специалистов и воспитателей,
·
анализируется промежуточный мониторинг динамики развития детей,
их успешности в усвоении основной и индивидуальной коррекционной
программы развития, куда в случае необходимости вносятся изменения.
·
в конце учебного года на консилиуме мы будем обсуждать результаты
коррекционно-развивающего обучения каждого ребенка на основании
динамического наблюдения, и делать вывод об эффективности выбранного
образовательного маршрута.
Дети – это будущие члены общества. И если сегодня для них будет
обычным общение с детьми с ОВЗ, то в будущем мы будем воспринимать
людей с проблемами в развитии, как полноценных членов общества.

