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Основой профилактики эмоционального благополучия является создание 

благоприятной атмосферы взаимного доверия и уважения, открытое 

доброжелательное общение. 

 

Основополагающими задачами сопровождения воспитанников с 

ограниченными возможностями являются: 

1. Создание толерантной среды для субъектов воспитательно-

образовательного пространства через сопровождение, сочувствие и 

сотрудничество. 

2. Обеспечение успешности детей с особыми образовательными 

потребностями наряду с детьми, не имеющими проблем в развитии. 

3. Укрепление здоровья и предупреждение появления вторичных 

нарушений физического и психического развития. 

4. Создание условий для всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях 

обогащения его социального опыта и гармоничного включения в 

коллектив сверстников общеразвивающей группы. 

 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами образования является одним из основных и неотъемлемых 

условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в 

жизни общества, эффективной самореализации в различных видах 

деятельности. 

 

В нашем образовательном учреждении психолого-педагогическое 

сопровождение рассматривается, как система деятельности всех 

специалистов, направленная на создание условий успешного развития 

каждого ребенка. 

 

Сопровождение детей осуществляют: 

- педагог-психолог - психодиагностику, коррекционную работу, просвещение 

и консультирование педагогов и родителей; 

- инструктор по физическому воспитанию. Разработку и реализацию 

программы по физическому воспитанию, определяет уровни физической 

подготовки детей, в соответствии с возрастом, готовит рекомендации 

воспитателей; 

- воспитатель - обеспечивает всестороннее развитие воспитанников, 

планирует (совместно с другими специалистами) и проводит фронтальные 

занятия, организует совместную деятельность всех воспитанников группы; 



- учитель-логопед. Проводит диагностический мониторинг, занимается 

коррекцией и развитием речи, разрабатывает рекомендации другим 

специалистам по использованию рациональных логопедических приемов в 

работе с детьми. 

 

Предметно-пространственная среда в группах организована так, чтобы 

каждый ребенок имел возможность свободно заниматься любимым делом. 

 

Выделено пространство для удовлетворения потребности в активном 

движении детей.  Для сенсорного развития изготовлены и подобраны 

различные пособия. Используются различные музыкальные и шумовые 

игрушки. Созданы условия для проведения сюжетно-ролевых игр. 

 

Правильно организованная система профессиональной деятельности, 

педагога группы, педагога-психолога, учителя-логопеда и других 

специалистов, методы необходимой направленности воздействия на ребенка, 

создают условия для успешного обучения и гармонизации психологического 

развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья, позволяют 

ребенку научиться принимать оптимальные решения в различных ситуациях 

жизненного выбора, способствуют социализации. 

 


