Инклюзивное образование в ДОУ.
Будущее или настоящее?
Демократические преобразования, происходящие в России, процесс
вхождения в мировое экономическое сообщество обусловили изменение
отношения общества к проблемам людей с особыми образовательными
потребностями.
На Западе идеи инклюзивного образования стали активно развиваться в
конце 60-х годов ХХ века. В нашей стране внедрению инклюзивного
образования способствовали демократические преобразования начала 90-х
годов.
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, предложенной В.А.Лапшиным и Б.П. Пузановым, 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).
Наиболее характерные особенности детей с ЗПР:
•
снижение работоспособности;
•
неустойчивость внимания;
•
более низкий уровень развития восприятия;
•
недостаточная продуктивность произвольной памяти;
•
отставание в развитии всех форм мышления;
•
дефекты звукопроизношения;
•
своеобразное поведение;
•
бедный словарный запас;
•
низкий навык самоконтроля;
•
незрелость эмоционально-волевой сферы;

•

ограниченный запас общих сведений и представлений;

Положения ФГОС предназначены обеспечить возможность инклюзии
детей в ДОУ и инклюзивного обучения.
Инклюзивное обучение предполагает совместное образование детей с
особыми образовательными потребностями и нормально развивающихся
сверстников в пределах одной группы по разным образовательным
маршрутам.
На сегодняшний день остро стоит вопрос инклюзии детей с ЗПР в
дошкольном
образовании.
Созданы
нормативные
документы.
Проблеме воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического
развития уделяется значительное внимание, как в сфере науки, так и
практики. Это обусловлено тенденцией к увеличению количества детей с
ЗПР.
Исследования, проводимые последние 30 лет сотрудниками Института
дефектологии АПН СССР (в настоящее время Институт коррекционной
педагогики РАО РФ), доказывают, что основной контингент стойко
неуспевающих учеников общеобразовательных школ составляют дети с
задержкой психического развития.
Какие бы реформы не проходили в системе образования, в итоге они, так
или иначе, замыкаются на конкретном исполнителе – педагоге. Именно
педагог является основной фигурой при реализации на практике основных
нововведений.
Непосредственное
включение
детей
с
ЗПР
в
общеобразовательные группы ложится на плечи самих учреждений и
педагогического коллектива ДОУ.
И для успешного введения в практику различных инноваций, для
реализации в новых условиях поставленных перед ним задач педагог должен
обладать необходимым уровнем и профессиональной компетентности и
профессионализма.
Единый квалификационный справочник должностей работников
образования предусматривает основные составляющие компетентности
педагогических работников:
-профессиональную компетентность (качество действий работника,
обеспечивающих эффективное решение профессионально-педагогических
задач, возникающих в реальных ситуаций педагогической деятельности,
владение
современными
педагогическими
технологиями,
педагогической диагностики, психолого-педагогической коррекции, снятие
стрессов, оценочно-ценностной рефлексии и др.),
-информационную компетентность (качество действий работника,
обеспечивающее эффективный поиск, структурирование информации, ее
адаптацию к особенностям педагогического процесса и дидактическим

требованиям, квалифицированную работу с информационными ресурсами,
использование информационных технологий в образовательном процессе),
-коммуникативную компетентность (качество действий работника,
обеспечивающее эффективное конструирование речи с другими людьми,
тактику и технику взаимодействий с людьми, умение убеждать,
аргументировать свою позицию, отбором адекватных форм и методов
презентации);
-правовую
компетентность
(качество
действий
работника,
обеспечивающих эффективное
использование в профессиональной
деятельности законодательных и иных нормативных правовых документов
для решения профессиональных задач).
Профессиональная зрелость и профессиональная компетентность
возникают у специалиста любого профиля, имеющего хорошую
теоретическую базу только на практике. Наш опыт инклюзии детей с ЗПР
только начинает накапливаться.
Внедрение идей инклюзии в образовательные учреждения требует
серьёзной работы по подготовке компетентных педагогических кадров.
Поэтому педагогическому коллективу ДОУ необходимо решать ряд
специальных задач:
—
реализация права ребенка с ЗПР на образование, коррекцию
(компенсацию) недостатков развития с учетом индивидуальных
особенностей и возможностей;
—
сохранение и укрепление физического, психического и
психологического здоровья детей с ЗПР;
—
реализация программного содержания в условиях преемственности
работы учителя-дефектолога, 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.

Условно организацию подготовки педагогов можно разделить на
несколько этапов: подготовительный, основной, итоговый.
Цель подготовительного этапа - формирование положительной мотивации
к педагогической деятельности в условиях инклюзивного обучения, и
приобретение системы знаний, необходимых для её осуществления.
Задачи 1 этапа:
1. Изучение нормативно-правовую базу инклюзивного образования.
2. Создание предметно-развивающей среды для работы с детьми ЗПР в ДОУ.
3. Изучение типологических особенностей детей с ЗПР и методов
коррекционной работы с ними.
1. Изучение нормативно-правовой базы инклюзивного образования.
·
Конституцией РФ.
·
Конвенцией о правах ребенка.
·
Закон Российской Федерации от 24.11.1995 г., № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации».
·
Закон Российской Федерации от 24 июля 1998 г. N 124 «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».
·
Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2008г. N
АФ-150/06 «О создании условий для получения образования детьми
с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами».
·
«О психолого- педагогической и социальной реабилитации
лиц в системе образования. Концепция реформирования системы
специального
образования»,
принятого
решением
Коллегии
Министерства общего и проф. образования РФ от 09.02.1999г.
·
ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации», утвержденный
29.12.2012 г.
·
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования, утвержденный приказом №1155 от 17.10.2013г.
·
ФЗ РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», утвержденного в
1998г. (с изм. 21.12.2004г).
·
Семейного кодекса РФ, утвержденного в 1995г. (с изм. 28.12.2004г).
·
Положение
о
психолого-медико-педагогической
комиссии,
утвержденного приказом №1082 от 29.09.2013г.
·
СанПиН 2.4.1.3049-13.
·
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по
основным
общеобразовательным
программам
дошкольного
образования, утвержденного приказом №1014 от 30.08.2013г.
·
Декларации « О правах умственно отсталых лиц» (1991),.
После изучения вышеперечисленных нормативных документов
учреждение разработало свои локальные нормативные акты:
·
Правила приёма детей в дошкольное учреждение, в котором включены
пункты о правилах зачисления детей с ОВЗ в общеобразовательные
группы;

Положение о группе комбинированной направленности; в котором
указаны правила зачисления в такую группу, организация коррекционной
работы, обеспечение работы с детьми по разным образовательным
маршрутам (программам);
·
Положение о ПМПк учреждения; в котором есть пункты о психологопедагогическом сопровождении детей с ЗПР;
·
Положение о нормах профессиональной этики педагогов; в котором
уделено внимание нормам этики в общении с детьми, сотрудниками,
администрацией, родителями, которые после рассмотрения их на
заседании родительского комитета введены в работу, а у родителей есть
возможность полностью знакомиться с ними на сайте ДОУ.

·

2. Важным условием при организации работы в группах комбинирующей
направленности
является
создание
благоприятной
предметноразвивающей среды, спокойного эмоционального фона, а также
выполнение организационно-педагогических требований.
3. Изучение типологических особенностей детей с ЗПР и методов
коррекционной работы с ними.
Основной целью второго этапа является психолого-педагогическая
поддержка воспитателя на пути к профессиональному и личностному росту,
приобретение опыта практической деятельности в условиях инклюзивного
образования.
Задачи 2 этапа:
1.
Постоянное взаимодействие специалистов и педагогов ДОУ в
организации и проведении коррекционной работы с детьми с ЗПР.
2.
Психолого-педагогическая коррекция профессионально значимых
качеств умений и навыков педагога, и их совершенствование.
3.
Психопрофилактическая работа по снятию психоэмоционального
напряжения у воспитателей.
4. Оптимизация взаимодействия педагогов с семьями, имеющих детей с
ЗПР.
Постоянное взаимодействие специалистов и педагогов ДОУ в
организации и проведении коррекционной работы с детьми с ЗПР.
Тесный контакт специалистов сопровождения и педагогов
осуществляется и в рамках ПМПк.
С целью выявления особых образовательных потребностей детей
проводится психолого-медико-педагогическое обследование, задача
которого - выявить характер патологии, ее структуру, степень
выраженности, индивидуальные особенности проявления, установить
иерархию выявленных отклонений, а также наличие сохранных звеньев.
На основании данных, полученных каждым специалистом, на психологомедико-педагогическом консилиуме (ПМПк) ДОУ:

1.

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.
·
·

Психолого-педагогическая коррекция профессионально значимых
качеств умений и навыков педагога, и их совершенствование.
Специалисты сопровождения постоянно оказывают консультативную
помощь педагогам по работе с детьми с ЗПР. Педагогический эффект в
решении коррекционных задач в значительной мере зависит от
взаимодействия специалистов и педагогов во всех направлениях
коррекционно-развивающей деятельности. В группах комбинирующей
направленности для детей с ЗПР совместная деятельность всех специалистов
и педагогов ДОУ строится на основе дополнения и углубления влияния
каждого из них.
Эффективными являются следующие формы взаимодействия:
·
взаимообмен данными диагностики, для выбора оптимальных форм и
методов работы с детьми с ЗПР,
·
ежемесячное координированное планирование деятельности
педагогов и специалистов, в связи с проблемами в освоении
индивидуальных маршрутов детей с ЗПР,
·
выполнение воспитателем индивидуальных заданий педагогапсихолога, учителя-логопеда и учителя-дефектолога,
·
взаимопосещение занятий, для корректировки наиболее эффективных
форм и методов в работе с детьми с ЗПР.
3.
Психопрофилактическая работа по снятию психоэмоционального
напряжения у воспитателей.
·
Развитие
у
педагогов
устойчивой
мотивации
к
самосовершенствованию,
углубление
профессионального самосознания, через специальные игры и упражнения,
повышение профессиональной самооценки педагогов.
·
Ознакомление с техниками самоуправления и саморегуляции
эмоциональных состояний с целью предупреждения и преодоления
возможных последствий психического перенапряжения, подержания
оптимального уровня психических состояний и их применение на практике,
2.

Оптимизация взаимодействия педагогов с семьями, имеющих детей
с ЗПР.
Коррекционная работа невозможна без активного участия в ней родителей
воспитанников. Включение родителей в совместную с педагогами и
специалистами коррекционную работу позволяет значительно повысить её
эффективность.
Л.С. Выготский подчеркивал значимость адекватного семейного
воспитания детей с ограниченными возможностями как залога
социальной адаптации их в будущем.
Основными направлениями работы нашего детского сада с семьями,
воспитывающих детей с ЗПР являются:
·
создание условий для благоприятного климата взаимодействия с
родителями.
·
установление открытых, доверительных отношений в системе «педагоги –
дети – родители».
·
объединение усилий семьи и специалистов с целью коррекции нарушений
развития ребёнка;
·
соблюдение единых требований к ребёнку;
4.

Основной целью итогового этапа является дальнейшее развитие
инклюзивной компетентности воспитателей и творческое применение
полученных знаний, навыков и умений в практической деятельности.
Задачи 3 этапа:
1. Проанализировать эффективность проделанной работы по формированию
инклюзивной компетентности воспитателей в условиях дошкольного
образовательного учреждения по результатам самоанализа.
2. Способствовать дальнейшему профессиональному развитию педагогов на
основании полученных результатов самоанализа.

