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Детство - важный этап жизни
человека, направленный на подготовку
ребенка к полноценной жизни в обществе
независимо от состояния здоровья.
В своей работе с детьми с ОВЗ мы
стремимся использовать технологию
обеспечения социальнопсихологического благополучия –
обеспечение эмоциональной
комфортности во всех видах
деятельности.
Цель организации сопровождения
ребенка с ОВЗ – защита их прав на
развитие и образование.

Задача сопровождения
Непрерывное сопровождение силами всех специалистов
участников (субъектов) образовательного процесса ситуации
между реальными возможностями ребенка и объемом
динамических показателей этих образовательных
воздействий со стороны педагогов, родителей и других
объектов образовательной среды.
Задача определяется следующими компонентами:
-Систематическим отслеживанием психолого-педагогического
статуса ребенка, успешности его в образовательной деятельности;
- Созданием социально-психологических условий для развития
каждого ребенка;
- Созданием специальных социально-психологических условий.
В соответствии с этими компонентами процесса сопровождения
определяются конкретные формы, содержание, технологии
деятельности специалистов.

Педагог - психолог
Проводит психодиагностику,
психокоррекционно - развивающую
работу, просвещение и консультирование
родителей.
Для педагогов детского сада организует
тематические консультации, семинары –
практикумы, мастер – классы, которые
помогают при организации воспитательно –
образовательной деятельности с детьми с
ОВЗ.

Учитель - логопед
Проводит диагностический
мониторинг, занимается коррекцией и
развитием речи, разрабатывает
рекомендации воспитателям и
специалистам детского сада по
использованию рациональных
логопедических приемов в работе с
детьми с ОВЗ.
Пропаганда логопедических
знаний позволяет педагогам в группах
создать условия для успешного развития
ребенка и осуществлять индивидуальный
подход к каждому.

Воспитатель
Определяет уровень развития
ребенка в разных видах деятельности,
особенности коммуникативной
активности и культуры, уровень
формирования целенаправленной
деятельности, навыки самообслуживания
согласно возрасту ребенка, а также
реализует рекомендации учителялогопеда, педагога - психолога, врача
(организация режима, развивающих и
коррекционных игр).
На основании этих данных
планирует воспитательно –
образовательную деятельность,
индивидуальную работу с детьми с ОВЗ.

Музыкальный руководитель
Одним из основных направлений
коррекционной работы, проводимой на
музыкальных занятиях, является
умение подражание действиям
взрослого. Дети учатся танцевать,
извлекать звуки при помощи
музыкальных инструментов, подпевать.
Музыкальный руководитель
привлекает детей с ОВЗ к участию в
театральных постановках, учитывая их
индивидуальные возможности.
Музыка помогает детям с ОВЗ выйти
из своего внутреннего мира.

Инструктор по физической культуре
Осуществляет личностно –
ориентированный принцип в работе с
детьми с ОВЗ.
Работу строит с учетом
личностных особенностей ребенка,
обеспечивая ему комфортные и
безопасные условия для физического
развития. Формирует у детей интерес к
физической культуре и совместным
физическим занятиям со сверстниками.
Инструктор по ФИЗО разрабатывает
рекомендации воспитателям для
планирования работы с детьми по
двигательной деятельности.

Взаимодействие с родителями
Важнейшей частью работы
педагогов детского сада мы считаем
регулярные контакты с родителями
детей с ОВЗ.
Родители совместно с детьми
участвуют в работе родительского клуба,
праздниках, занятиях по двигательной
деятельности.
Педагоги приглашают родителей на
просмотры образовательной деятельности,
где они видят результаты и достижения
своего ребенка.

Именно в ситуации взаимодействия
всех педагогов достигаются
положительные результаты процесса
сопровождения ребенка с ОВЗ в
пространстве дошкольного
образовательного учреждения.
Наш опыт работы с детьми с ОВЗ
мы транслировали на конференциях
различного уровня, методических
объединениях района. Педагоги имеют
публикации по данному направлению
работы.

Детский сад – территория для
всех детей!

