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Условия для инклюзивного образования детей с ОВЗ и детей -

инвалидов в МБДОУ детский сад № 1

При реализации инклюзивной практики специалисты МБДОУ д/с № 1

учитывают, что появление в группе ребенка с ограниченными

возможностями здоровья (далее - ОВЗ) требует внесения изменений в

образовательный процесс. Осуществление таких изменений возможно при

знании педагогами особенностей обучения и воспитания этой категории

дошкольников. Для всех детей с ОВЗ имеются некоторые общие требования

к обеспечению специальных условий. Принимая в группу такого ребенка,

специалисты ДОУ учитывают следующее:

 практически у всех детей, в отличие от нормально развивающихся

сверстников, часто снижен темп речи, мыслительной деятельности, для них

характерна повышенная утомляемость;

 у большинства детей нарушены коммуникативные навыки; у многих

наблюдаются такие особенности моторного развития, как: нарушения тонких

движений (им трудно завязывать шнурки, пользоваться ножницами,

раскрашивать, у них с трудом формируются графические навыки);

 из-за проблем зрительно-пространственной координации

затруднительно участие в спортивных играх, особенно с мячом.

Таким образом, при включении в группу ребенка с ОВЗ в МБДОУ д/с

№1 создаются такие условия, при которых обеспечиваются:

 привлекательность развивающей предметно-пространственной среды

для детей разного возраста (насыщение игрушками) как в группе, так и на

прогулке.

 присутствие второго взрослого на занятиях и в основных режимных

моментах. Это помогает снять напряженность ситуаций, в которых ребенку

требуются повышенные внимание и помощь;

 использование в образовательной деятельности заданий
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