
Аннотация к научно-прикладному проекту по теме:

«Психолого-педагогическое сопровождение детей дошкольного возраста
с ограниченными возможностями здоровья»

Приоритетным направлением развития системы государственной
помощи детям с особыми нуждами является создание оптимальных условий
для их обучения и воспитания, прежде всего – создание общей безбарьерной
образовательной среды и реализация интеграционного подхода.

У детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) социализация
приобретает особое значение, так как создает реальные возможности для
коррекции и компенсации нарушенных функций, обеспечивает приобщение
ко всему, что доступно нормально развивающимся сверстникам. Вместе с
тем, как показывают многочисленные наблюдения и специальные
исследования, дети с ограниченными возможностями здоровья испытывают
существенные трудности при вхождении в общество.

Исследования показывают, что особенности данной категории детей
препятствуют спонтанному складыванию отношений и взаимодействий со
сверстниками.

Социальное развитие детей с ограниченными возможностями здоровья
дошкольного возраста характеризуется своеобразием, которое оказывает
неблагоприятное влияние на становление их взаимоотношений с взрослыми
и сверстниками и делает необходимым определение специальных условий и
содержания коррекционной помощи, направленной на усвоение социального
опыта и развитие системы социальных связей.

Социальная адаптация – это процесс эффективного взаимодействия
личности с социальной средой. Необходимо отметить, что социальная
адаптация представляет собой начальную стадию социализации личности,
которая совпадает с периодом детства. На этой стадии происходит
вхождение ребенка в мир людей: овладение элементарными нормами и
правилами поведения, социальными ролями, усвоение простых форм
деятельности. Это побуждает исследователей к разработке инновационных
проектов, моделей, форм, содержания образования, поиску новых
эффективных технологий в оказании индивидуальной помощи каждому
ребенку.

В системе дошкольного образования к настоящему времени
складывается устойчивая тенденция к интеграции детей с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) в среду нормально развивающихся
сверстников.

Сегодня инклюзивное образование понимается как процесс совместного
воспитания и обучения лиц с ограниченными возможностями и нормально



развивающихся сверстников. Организация психолого-педагогического
сопровождения интегративного процесса можно рассматривать как одно из
основных условий и составляющих успешности интеграции.

Основной критерий эффективности инклюзивного образования –
успешность социализации, введение в культуру, развитие социального опыта
ребенка с ОВЗ наряду с освоением им академических знаний. Отличие
инклюзивного образования от интегративного заключается не только в
адаптировании образовательной среды к индивидуальным особенностям
ребенка и доступности образования для всех, но и в использовании ресурса
взаимопомощи, взаимоподдержки, взаимообучение.

Так, например, Н.Н. Малофеев и Н.Д. Шматко считают, что система
сопровождения детей с ОВЗ в условиях специального и общего образования
является необходимым условием интеграции, которая призвана помочь
таким детям адаптироваться к современным социальным условиям и
сформировать в обществе толерантное отношение к ним.

Психолого-педагогическое сопровождение ребёнка в условиях
инклюзии - это процесс взаимосвязанной деятельности всех субъектов
образования, целью которого является обеспечение эффективного
взаимодействия ребёнка с ограниченными возможностями здоровья с
социальной средой, способствующего его самоопределению,
самоактуализации, самоутверждению, саморазвитию.

Идея об эффективной организации психолого-педагогического
сопровождения всех участников инклюзивного образования базируется на
основе следующих положений:

 рассмотрение видового многообразия сопровождения в качестве
основы его проектирования и реализации в практической деятельности
образовательных учреждений;

 построение логики процесса сопровождения на основе определения
взаимосвязанных этапов: стратегии, тактики и технологии;

 разработка конкретных технологий, адекватных методов, приемов и
средств применительно к условиям вышеназванных образовательных
учреждений;

 совершенствование процесса сопровождения социальной адаптации
воспитанников в условиях развития интегративной деятельности
образовательных учреждений.



Построение эффективной системы сопровождения позволит решать
проблемы развития и обучения детей с ограниченными возможностями
здоровья внутри образовательной среды учреждения, избежать
необоснованной переадресации проблемы ребенка внешним службам,
сократить число детей, направляемых в специальные образовательные
учреждения.

При таком подходе объектом сопровождения выступает
образовательный процесс (учебно-воспитательный процесс), предметом
деятельности является система отношений ребенка с миром, с окружающими
(взрослыми и сверстниками), с самим собой, их развитие, коррекция,
восстановление.

Выделенные ключевые позиции позволяют определить следующие
принципы сопровождения участников образовательного процесса в условиях
инклюзивного образования:

 гуманизации содержательно-процессуальных сторон образовательного
процесса;

 комплексного, междисциплинарного подхода к решению любой
проблемы развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья;

 личностной направленности целостного процесса сопровождения;

 вариативности программ и подходов в учебной и воспитательной
работе;

 многообразия видов индивидуальной и коллективной деятельности с
учетом интересов и возможностей как детей с ограниченными
возможностями здоровья, так и детей с нормальным психофизическим
развитием;

 профессионализма и компетентности педагогов, действующих в
режиме интеграции;

 содружества, сотворчества педагогов, родителей, воспитанников в
организации учебно-воспитательного процесса, его индивидуализации и
дифференциации;

 позиции специалистов системы сопровождения «на стороне ребенка»,
защите его интересов и прав;

 гарантии непрерывного сопровождения развития ребенка с
ограниченными возможностями здоровья в образовательном процессе;



 учета региональных особенностей, социокультурной и экономической
ситуации, сложившейся в локальном социуме.

В целом успешность процесса сопровождения зависит от ряда условий:

 раннего выявления и ранней социально-психолого-педагогической
коррекции отклонений в развитии детей;

 наличия необходимого программно-методического и кадрового
обеспечения в дошкольных и школьных образовательных учреждениях
общего типа;

 дифференцированного построения учебно-воспитательного процесса,
высокой вариативности, гибкости учебного плана и образовательных
программ; применения в рамках учебно-воспитательного процесса
специальных приемов и методов коррекционно-реабилитационной работы,
их разумного чередования;

 формирования и поддержания благоприятных межличностных
отношений в детском коллективе, а также между педагогами и детьми,
педагогами и родителями;

 жесткого соблюдения требований охранительного педагогического
режима (конструирование щадящей организации режима учебной работы и
рационализация отдыха детей, предупреждающие возможность перегрузки
учебными занятиями);

 архитектурной приспособленности и материально-технической
оснащенности образовательных учреждений с учетом особенностей развития
детей с ограниченными возможностями;

 законодательного закрепления механизмов реализации инклюзивного
образования детей с ограниченными возможностями здоровья.

Таким образом, совокупность этих условий будет способствовать
созданию и функционированию эффективной системы сопровождения
инклюзивного образования детей, реализации их реабилитационного и
интеграционного потенциалов.

Среди основных общих задач психолого-педагогического
сопровождения в условиях инклюзивного образования детей с
ограниченными возможностями здоровья можно выделить:

 предупреждение возникновения возможных проблем развития ребенка;



 помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития,
обучения, социализации;

 разработки индивидуальных образовательных маршрутов;

 психологическое обеспечение образовательных программ;

 формирование адекватной самооценки;

 охрана и укрепление физического и психологического здоровья;

 развитие психолого-педагогической компетентности (психологической
культуры) учащихся, родителей, педагогов;

 формирование толерантного отношения в обществе к лицам с
ограниченными возможностями.


