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КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА
Реализация цели деятельности ГБДОУ №5 комбинированного вида по
достижению

социальных

эффектов

позволила

разработать

модель

совместного образования детей с ОВЗ и нормально развивающихся
сверстников -

при индивидуализированном психолого-педагогическом

сопровождении обучающегося (нормально развивающегося и со сложной
структурой дефекта), в ходе которого все дети могут достигать наиболее
полного прогресса в социальном развитии (Н.Н.Малофеев).
Для осуществления задачи интеграции в течение 18-ти лет в ГБДОУ
№5

создается

определенный

социально-психологический

климат

(толерантное отношение к другим вообще) и социально-психологическая
атмосфера (проявляющаяся в социально-психологических установках на
взаимодействие взрослых в конкретных видах совместной образовательной
деятельности с детьми). Третьей составляющей образовательной среды
является совокупность здоровьесберегающих технологий, используемых в
учреждении при организации взаимодействия педагогов.
В

настоящее

время

в

ГБДОУ

№5

осуществляется

семейно-

центрированная организация развивающей и коррекционно-педагогической
работы,

в том числе в открытых в 2006 г.

группах кратковременного

пребывания:
• планирование целей помощи и индивидуального реабилитационного
маршрута в зависимости от структуры потребностей каждой семьи;
• оказание

медико-психолого-педагогической помощи детям

органическим

поражением

ЦНС,

ДЦП,

нарушениями

с

опорно-

двигательного аппарата, генетическими синдромами (Дауна и др.);
•

поддержка родителей в организации совместной образовательной и
игровой деятельности ребенка;

•

социальная адаптация детей с ОВЗ в среде других детей, семей,
педколлектива;

• формирование предпосылок и развития игровой, коммуникативной и
познавательной деятельности;
• психологическая поддержка членов семьи.
Интеграция

ребенка

осуществляется

внутри

учреждения

в

зависимости:
- от возраста (возраст не должен резко отличаться от возраста детей
группы, куда интегрируется ребенок) и индивидуальных особенностей,
- возможности самостоятельного передвижения (частичного или с
помощью ходунков и др.),

- желания родителей ребенка с ОВЗ.
Внутренняя интеграция
полная, временная).

осуществляется разнообразно

Частично интегрированы

(частичная,

13 человек с тяжелыми

нарушениями ЦНС, которые участвуют в совместных мероприятиях, общих
музыкальных

и

спортивных

праздниках,

спортивных

соревнованиях,

музыкальных досугах, на прогулках общаются с детьми других групп.
Определяющим

фактором

на

медико-педагогическом

совещании

специалистов, влияющим на показатели того, что ребенка можно включить в
группу, является способность ребенка общаться со своими сверстниками –
т.е. выразить свои желания, попросить о помощи, использовать жест,
мимику, реагировать на слова говорящих с ним людей,

в том числе с

помощью альтернативных средств коммуникации (фотоматериалы, рисунки,
пиктограммы).
В ГБДОУ№5 осуществляется инклюзия ребенка с ОВЗ в группы
нормально развивающихся сверстников в течение полного дня.

А также

организуются условия для включения ребенка с ОВЗ, посещающего
компенсирующие группы, в образовательную деятельность других групп
ГБДОУ в целях формирования положительных форм взаимодействия с
другими

детьми.

Например,

дети

раннего

возраста

(посещающие

кратковременную группу) - в совместную изобразительную деятельность,
деятельность

по

развитию

речи,

на

логопедическое

занятие

в

компенсирующие группы, в совместную театрализованную деятельность в
младшую группу.
Внедрение здоровьесберегающих технологий совместного обучения
детей с разным уровнем интеллектуального и сенсомоторного развития
осуществляется

в полифункциональной игровой среде,

позволяющей

учитывать особенности сенсо-моторной сферы, концентрации внимания.
Так, многие дети с ДЦП в структуре дефекта имеют нарушения зрения,
иллюстративный материал к комплексной подгрупповой деятельности
предъявляется на интерактивной доске в виде презентаций. Для сенсорной

интеграции, стимулирования интереса к рисованию педагоги проводят
совместную деятельность с использованием песочного ящика с подсветкой.
Для

развития

чувствительности

специалисты

используют

световые,

тактильные стимуляторы, вестибулярные тренажеры («Перекати поле» и др.).
Формы

интеграции

детей

с

тяжелыми

нарушениями

речи,

посещающими группу кратковременного пребывания, осуществляет учительлогопед сначала на индивидуальных занятиях, когда ребенок перед занятием
и после него общается со сверстниками, посещающими компенсирующую
группу 12-часового пребывания.

После знакомства с детьми логопед

интегрирует его на подгрупповые занятия в полифункциональной предметноразвивающей среде с использованием игровых комплектов и модулей
(«Азбука здоровья и гигиены», «Азбука дорожного движения», «Азбука
железнодорожной безопасности»). Наиболее интересным для детей являются
занятия

с

использованием

компьютерных

технологий

как

средства,

активизирующего коррекционную работу. Например, созданные в программе
Мимио игры «Зоопарк», «Азбука дорожной безопасности» позволяют
выполнить детям с разным уровнем общего недоразвития речи специально
подобранные задания по речевым возможностям.
Одна из задач групп кратковременного пребывания – создание условий,
обеспечивающих «качество доступности» и нормализацию социального
проживания детей с ОВЗ.
На группе кратковременного пребывания организуются формы работы:
- комплексная совместная деятельность с детьми вместе с родителями,
проводимая

несколькими

специалистами,

по

лексическим

темам

еженедельно.
- прогулка, организованная воспитателем с целью совместного с
родителями проведения направленного наблюдения за природой, игр по
знакомству с другими детьми, с окружающим миром, исследования
пространства прогулочной площадки; катание на специальной горке с
пандусом, подходящей для передвижения детей на колясках.

- среда физкультурного зала позволяет организовать деятельность по
адаптивной физической культуре, как под руководством инструктора ЛФК,
так и родителям совместно со своим ребенком.
- совместная проектная деятельность с заключительным досуговым
мероприятием – праздником, например, проекты «Я люблю свою лошадку».
-

включение

родителей

в

проведение

досугов

и

комплексных

подгрупповых занятий для детей.
-

организация

взаимодействия

с

социальными

партнерами

-

общественной организации СПбБОО «Зеленый мир детства» по посещению
детьми с ДЦП конюшни и последующие занятия лечебной верховой ездой.
Специалисты консультируют родителей по вопросам воспитания и
развития ребёнка, проводят лекции, участвуют в коллективном обсуждении
проблем воспитания детей в семье.

Одним из активных участников

выстраивания образовательной траектории ребёнка становится родитель,
который принимает непосредственное участие в коррекционном процессе и
получает возможность увидеть достижения своего ребёнка.
Постоянно действующий с 2000 года проект, направленный на
социальную адаптацию - ансамбль танцев на колесах – «Разноцветный
серпантин».

Партнеры-сверстники без физических проблем танцуют и

помогают передвигать коляски ребятам, которые выполняют движения
руками. Партнеры еженедельно не только репетируют танец, но команда
специалистов (инструктор по физкультуре, музруководитель, психолог)
осуществляет тренинг по взаимодействию здоровых сверстников и детей с
ДЦП, развитие их эмоционально-волевых процессов, общительности,
стимулирование к участию в ансамбле.
На наш взгляд, мы можем отметить социальные эффекты инклюзии
детей с ОВЗ – по опыту полной инклюзии 26-ти человек за 18 лет:
- адаптация детей с поражением ЦНС к обществу здоровых сверстников
(повышение мотивации к движению, речевому развитию, формирование
адекватной самооценки, навыков социального поведения);

- воспитание толерантного отношения к сверстникам с ОВЗ;
- поддержка семей детей с ОВЗ во взаимодействии со школами (общими
и специальными) по

определению

индивидуальных

образовательных

маршрутов детей, в том числе открытие в 2009 г. инклюзивного класса
школы №593 Невского района.
Таким образом, полноценно участвующие
сверстники в жизни

дети с ОВЗ и их

детского сада подготовлены к дальнейшему

включению в социум, без физических барьеров между ними.
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