Инклюзивное образование в ДОУ
Инклюзивное образование - это гражданское право любого человека на получение
образования в рамках общеобразовательной среды, в том числе ребёнка с ОВЗ. Помощь
детям от инклюзии – это повышение уровня социального и интеллектуального уровня,
развитие коммуникативных и речевых навыков. Научно доказано, что детям с ОВЗ в
первую очередь необходима коррекционно-педагогическая помощь. Стремление к тому,
чтобы дети с особыми образовательными потребностями воспитывались и обучались
вместе со своими нормально развивающимися сверстниками, становится сегодня главной
областью приложения сил многих родителей, воспитывающих ребенка с отклонениями в
развитии. Инклюзивное образование регламентируется Конституцией РФ, Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом «О
социальной защите инвалидов в РФ», а также Конвенцией о правах ребенка. Инклюзивное
образовательное пространство предполагает активное вовлечение детей, родителей и
специалистов в развитие деятельности детского сада, проведение общих мероприятий,
составление планов семинаров и праздников для создания инклюзивного сообщества как
модели

реального

социума.

Разработка

проблемы

инклюзивного

дошкольного

образования показывает, что главным направлением в деятельности инклюзивного
детского

сада

становится

ориентир

на

«включение»

детей

с

ограниченными

возможностями здоровья в коллектив обычно развивающихся сверстников и взрослых на
правах «равных партнеров». В этом случае педагогический поиск заключается в том,
чтобы найти те виды коммуникации или творчества, которые будут интересны и доступны
каждому из участников группы.
В группах общеразвивающей направленности могут находиться дети с ОВЗ
( инклюзия).
При включении в группу детей с ОВЗ к реализации Программы привлекаются
дополнительные педагогические работники, имеющие соответствующую квалификацию
для работы с данными ограничениями здоровья детей: логопеды, педагоги-психологи, и
другие специалисты. Рекомендуется привлекать соответствующих педагогических
работников для каждой группы, в которой организовано инклюзивное образование.
АОП для каждого ребенка с ОВЗ составляется по разделам, определенных в ООП и АООП
и ФГОС. В соответствии с заключением ГПМК к реализации АОП привлекаются
специалисты, в которых имеется потребность для данного ребенка.

Педагог создает условия, в которых ребенок может самостоятельно развиваться во
взаимодействии с другими детьми. На занятиях игры и упражнения выбираются с учетом
индивидуальных программ обучения. В данной модели могут гармонично сочетаться
развивающие и коррекционные подходы в обучении. Инклюзивное образование дает
возможность всем воспитанникам в полном объеме участвовать в жизни коллектива
детского сада. Инклюзивное образование обладает ресурсами, направленными на
стимулирование равноправия воспитанников и их участия во всех делах коллектива. В
детском саду функционируют: логопедические кабинеты для детей с нарушением речи,
3группы компенсирующей направленности для детей с ОНР. Образовательная инклюзия
осуществляется в отношении дошкольников, имеющих нарушения речи различной
степени тяжести. Педагоги реализуют в отношении детей с ОВЗ следующие формы
обучения и воспитания: групповая и подгрупповая деятельность, индивидуальная
коррекционно-развивающая работа; совместная досуговая деятельность: праздники,
развлечения, прогулки, экскурсии; диагностика и консультирование родителей.

