
Муниципальное 
автономное дошкольное 
образовательное 
учреждение центр 
развития ребенка – 
детский сад № 377 
городского округа Самара 
 
Заведующий  
Карева Ольга Александровна 



Тема экспериментальной 
работы «Социализация 

детей-инвалидов со 
сложными дефектами 

зрения в образовательном 
пространстве ДОУ» 



 

Заведующий кафедрой  

«Медицинской психологии и психотерапии» ГБОУ 
ВПО Самарского государственного медицинского 

университета Министерства здравоохранения 
России,  

профессор  

Ольга Степановна Ковшова 



Федеральный государственный образовательный 
стандарт дошкольного образования 

•направлен, в том числе, на решение задач 
«обеспечения равных возможностей для 
полноценного развития каждого ребенка в период 
дошкольного детства независимо от места 
жительства, пола, нации, языка, социального 
статуса, психофизических и других особенностей (в 
том числе, ограниченных возможностей здоровья», 

•  в нем учитываются «индивидуальные 
потребности ребенка, связанные с его жизненной 
ситуацией и состоянием здоровья, определяющие 
особые условия получения им образования, 
индивидуальные потребности отдельных 
категорий детей, в том числе с ограниченными 
возможностями здоровья». 

 



1. Дети дошкольного возраста с ОВЗ (сложными 
дефектами зрения), непосещающие дошкольные 
учреждения, 

2. Законные представители данных детей, 
3. Научный руководитель проекта 
4. Заведующий ДОУ, 
5. Творческая группа проекта: 
• Старший воспитатель, 
• Тифлопедагоги, 
• Учителя-логопеды, 
• Медицинская сестра-ортоптистка, 
• Социальный педагог, 
• Педагог-психолог, 
• Воспитатели коррекционных групп, 
6.    Помощники воспитателей. 

 
 



Цель : Социализация детей со сложными дефектами зрения в 
образовательном пространстве ДОУ  
Задачи: 
1. Формирование группы детей-дошкольников, участвующих 

в проекте. 
2. Диагностика особенностей развития детей. 
3. Обогащение предметно-пространственной среды ДОУ , в 

том числе создание темной и светлой сенсорной комнаты, 
лекотеки, консультативного пункта. 

4. Разработка и реализация индивидуальных маршрутов 
социализации  детей. 

5. Повышение квалификации специалистов ДОУ, участвующих 
в проекте. 

6.  Взаимодействие с законными представителями детей с ОВЗ 
по содействию социализации их (детей) в образовательном 
пространстве ДОУ. 

7. Обобщение опыта реализации проекта. Разработка и 
издание методических рекомендаций по социализации 
детей с ОВЗ. 

 
 

 



- Процесс освоения инвалидом социально значимых 
норм, ценностей, стереотипов поведения, их 
корректировка при освоении различных форм 
социального поведения. 

- 



1. Диагностические задания, 

2. Игровая терапия, 

3. Арттерапия, 

4. Продуктивная деятельность, 

5. Беседы, ознакомление с художественной 
литературой, с окружающим 

6. Игры на развитие социально-бытовой 
ориентировки, 

7. Подвижные игры;  

8. Задания, направленные на развитие 
психофизических качеств детей, 

9. Задания, направленные на коммуникативное 
развитие  детей. 



1. Анамнез (при каждом поступлении),  
2. Анкетирование («Особенностей организации 

игрового пространства  ребенка в условиях семьи», 
«Анкета по ЗОЖ»),  

3. Диагностика внутрисемейных отношений «ОРО», 
4. Индивидуальные  и подгрупповые беседы со 

специалистами – при каждом посещении детского 
сада, 

5. Посещение семей на дому (в период адаптации – 
волонтеры, элементы тьюторства) 

6. Создание информационных стендов,  
7. Выставки детских работ – ежемесячно 
8. Дни открытых дверей – 2 раза в год и по запросу 

родителей детей, 
9. Проведение музыкальных мероприятий 

(Благотворительные «Новогодние утренники»). 



1. Повышение квалификации специалистов: 

• На курсах повышения квалификации, 

• На  Педагогических советах, 

• В индивидуальных и групповых консультациях, 
семинарах, 

• В  Психолого-медико-педагогических совещаниях  

• На тренингах для сотрудников. 

2. На сеансах «Психоэмоциональной разгрузки» 



Проведено: 
1.  10 ПМПс, в том числе, например, по следующим темам:  
- «Особенности психофизического развития дошкольников 
с нарушением зрения», 
- «Предметно-практическое обучение в изобразительной 
деятельности как коррекционное средство развития 
ребенка с нарушением зрения» 
2. 13 Педагогических советов, в том числе, например: 
- «Значение предметно-пространственной среды в 
познавательно-речевом и социально-личностном развитии 
ребенка», 
- «Психофизическое здоровье педагогов как составляющая 
здоровья воспитанников», 
 
 



3. Повысили свою квалификацию на соответствующих 
курсах  13 педагогических работников, по 44 блокам, в том 
числе, например: 
- «Создание службы комплексной помощи незрячим и 
слабовидящим детям» - тифлопедагог, 
- «Коррекционно-развивающая работа с детьми с ОВЗ в 
ДОУ» - учитель-логопед, 
- «Пути совершенствования видов помощи детям с 
нарушениями зрения средствами образования» – учитель-
дефектолог, 
- «Информационно-коммуникативные технологии в 
образовании» - педагог-психолог. 
 
  



1. 7 мероприятий районного уровня: 

• 4 методобъединения, 

• 3 участия в «Фестивалях педагогического 
мастерства» – педагога-психолог, учителя-
логопеда, учителя-дефектолога. 

2. 4 мероприятия городского уровня : 

• В 2-х городских конкурсах: 

     - «Детский сад года» – 1 место в номинации 
«Ступеньки общения»;  

     - «Самара – детям: мы разные – мы равные» 
диплом в номинации «Лучший 
интегрированный детский сад года» 

 



 В 2-х городских семинарах:  
- «Социализация детей с ОВЗ и глубокими нарушениями 
зрения в условиях ДОУ», 
- Опыт работы ДОУ по обеспечению психолого-
педагогической поддержки семей, воспитывающих 
детей с ОВЗ». 
3. 6 мероприятий Регионального уровня: 
- «Детский сад года», «Ступеньки общения», 1 место, 
- «Профессионального мастерства работников ДОУ» - 5 
участий, сертификаты, 
4. 3 мероприятия Федерального уровня: 
- «Росточек: мир спасут дети» - серебряная медаль, 
- «Женщина - руководитель 2013» -1 место, 
«III-ий Всероссийский форум» – лауреат в номинации 
«100 лучших ДОУ России» 
 



5.  2 мероприятия международного уровня: 
- Посещение МДОУ № 377  делегацией международной 
конференции «Ребенок в современном мире», 
- Международная встреча со специалистами 
дошкольного образования  по обмену опытом ранней 
помощи детям с различными образовательными 
потребностями. 



1. Положительная динамика в социально-бытовой 
ориентировке, ориентации в пространстве, 
конкретизации представлений об окружающем 
мире, в компенсаторных навыках на 
полисенсорной основе. 

2. Расширение пассивного и активного словаря, 
положительная динамика в состоянии 
мимической мускулатуры, моторики мелкой и 
крупной, в фонематических процессах. 

3. Дети стали более эмоционально уравновешены. 
Разнообразилась их игровая деятельность, 
взаимоотношения со взрослыми и детьми стали 
носить ответный и инициативный характер. 

4. Повысилась самооценка детей, они стали более 
коммуникативны  в общении со взрослыми и 
детьми. 

 




