Инклюзивное воспитание и ожидание родителей от
детских садов обсудили в Вологде

Сегодня в областной столице в рамках
образовательного салона прошел круглый стол «Современный детский сад:
гарантия получения качественного образования». Участие в дискуссии приняли
представители дошкольного образования из всех муниципалитетов области.
Наиболее важный и актуальный вопрос дошкольного образования, по мнению
участников встречи, - организация и развитие ранней помощи детям с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и вытекающая из этого проблема
нехватки кадров. По статистике, число детей с ОВЗ с каждым годом
увеличивается, особенно много маленьких вологжан страдают аутизмом.
Специалисты Вологодского института образования поддержали коллег и приняли
решение в ближайшее время разработать алгоритм создания службы ранней
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья.
«Наша главная задача сейчас – определить приоритетные вопросы

отрасли, которые мы можем поднять на
региональный и федеральный уровни. Такие образовательные салоны,
такая открытая беседа – это лучший способ приоритизации проблем. Все
сразу решить нельзя. Сегодня педагоги высказали очень правильную
мысль: вопросов и опасений много, но все мы понимаем – это наше
настоящее. Мы должны поступательно идти по этой дороге и вместе
решать поставленные задачи», - отметила заместитель председателя
комитета по социальной политике Законодательного Собрания области Людмила
Гусева, координатор федерального партийного проекта «Детские сады –
детям»,
Парламентарий дополнила, что очень важно в этом вопросе межведомственное
сотрудничество: социальная сфера, здравоохранение и образование.

Немалую роль в решении проблемы играет и
государственно-частное партнерство, хороший пример - проект «Дорога к дому».
Негосударственные структуры, по словам Людмилы Гусевой, могут дополнять
многие вещи, апробировать новые механизмы, которые в госструктурах проходят
анализ на эффективность гораздо дольше. Зачастую такая форма поддержки
семей становится спасательной соломинкой в очень сложных жизненных
ситуациях.
Также в ходе круглого стола его участники поделились опытом по привлечению
родителей к дошкольной жизни детей. Это традиционное анкетирование и
опросы, работа родительского комитета, тематические родительские собрания,
почта доверия, праздники успеха, совместные мероприятия на каникулах и много
другое.
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