Вместе весело шагать...
• С 1 сентября одной из основных за
дач деятельности МБДОУ № 1 «Руса
лочка» п. Гигант стало создание систе
мы воспитательно-образовательной
работы с детьми с ОВЗ, способствую
щей социальной адаптации детей в об
ществе.
дивительно, но для детей с ограниченными
возможностями здоровья войти в новую сре
ду, которой является для них детский сад, не
сложно: они приходят к нам с большой радостью.
Сложно родителям, которые волнуются и пережи
вают, как будут приняты их дети в обществе. По
степенно специалисты и воспитатели развеяли эти
страхи, так как мамы стали более компетентны в
вопросах воспитания и развития своих детей.
В детском саду «Русалочка» жизнь детей
с особенностями в развитии очень насыщен
на и полноценна, несмотря на то, что дети нахо
дятся здесь только три часа. За это время вос
питатель проводит занятия по продуктивным ви
дам деятельности, специалисты организуют
коррекционно-развивающую работу, дети играют
в сюжетно-ролевые игры. Постоянная смена де
ятельности позволяет поддерживать физический
и психоэмоциональный баланс у детей. Одной из
форм, которая нашла широкое применение в дет
ском саду в работе с детьми с особенностями в
развитии, является праздник (или развлечение),
так как именно данная деятельность дает возмож
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ность расслабиться, раскрыться, проявить свои,
хоть и маленькие еще, но способности.
В октябре в МБДОУ № 1 «Русалочка» музы
кальный руководитель Л.А. Федорина в группе
кратковременного пребывания «Лучики» прове
ла совместный досуг «Осенние капельки» с деть
ми второй младшей группы «Почемучки». Вместе
с героями праздника Белочкой и Королевой Осени,
роли которых исполнили педагоги И.В. Ливадняя
(педагог-психолог) и Н.Н. Панина (инструктор по
ФК), ребята показали танец с осенними листочка
ми, подпевали слова песенки, принимали участие
в играх, в которых собирали грибы и орешки для
белочки, «прятались» от дождика под зонтиком,
«сушили» листики с помощью дыхательной гимна
стики. Особое удовольствие доставила детям игра
на музыкальных инструментах: шумелках, гремелках, колокольчиках, а релаксация «Осенний руче
ек» позволила детям эмоционально успокоиться и
расслабиться.
Основная задача педагогов детского сада «Ру
салочка» в работе с детьми с особенностями в
развитии - создание эмоционального комфорта.
Здесь, как у врачей, главная заповедь - не навре
ди. «Милосердие» - это главное слово по отноше
нию к этим детям.
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