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Министерства здравоохранения России, профессор Ольга Степановна Ковшова

Тема экспериментальной работы, инновационного педагогического опыта 

Проект « Доступная образовательная среда детского сада». 

Тема экспериментальной работы «Социализация детей-инвалидов со сложными 

дефектами зрения в образовательном пространстве ДОУ». 

 Источник изменений  

Источник изменений – политика руководства страны в сфере образования детей с 

ОВЗ, направленная на обеспечение раннего выявления и коррекции нарушений 

развития детей и обеспечение доступности образования детям с ОВЗ (формирование 

системы инклюзивного образования) 

Идея изменений состояла в том, что адаптируя детей с глубокими нарушениями 

зрения к пребыванию в условиях сначала консультационного пункта, затем посещая 

либо общеобразовательную, либо коррекционную группу ДОУ, первоначально на 2-3 

часа, в последствии на более продолжительное время, ребенок включается в коллектив 

сверстников, социализируется. 

Концепция изменений. 

На основе разработки системы организационно-методических и психолого-

педагогических условий для социализации детей с ОВЗ обеспечить включение 

ребенка с ОВЗ в коллектив сверстников. 

Условия реализации изменений 



Одной из наиболее актуальных проблем развития и воспитания дошкольников с 

тяжелой зрительной патологией (тотально слепые и слепые с остаточным зрением) и 

их социально-бытовой самостоятельности была и остается проблема обучения 

ориентировке и мобильности. 

Самостоятельная ориентировка в пространстве инвалидов детства (по зрению) 

рассматривается тифлопедагогами как важное условие формирования полноценной 

личности, как преодоление изоляции незрячего человека среди людей с нормальным 

зрением. 

 Поэтому вся работа тифлопедагога была направлена на формирование умений 

детей ориентироваться в пространстве ДОУ (кабинета, спортивного зала, сенсорных 

комнат), а также формирование элементарных навыков самообслуживания. 

 

Важным фактором реализации программы являлось единство действий 

медицинского, коррекционного, психолого-педагогического персонала и родителей. 

 

Одним из важнейших условий реализации выдвинутой концепции являлось 

создание коллектива педагогов-единомышленников, педагогов-профессионалов, 

хорошо знающих особенности и потребности данных детей.  

Такой коллектив был создан во главе с заведующим ДОУ Каревой О.А..  Для 

работы с детьми с тяжелым нарушением зрения были привлечены тифлопедагог, 

педагог-психолог, учитель-логопед, учителя-дефектологи, воспитатели, социальный 

педагог. Огромную помощь оказали волонтеры – студенты Самарского 

Государственного медицинского университета. 

В ДОУ была создана предметно-пространственная среда для детей данной 

категории: темная сенсорная комната, светлая сенсорная комната или учебная 

комната, комната бытовой ориентировки и кабинет тифлопедагога. 

Для создания оптимальных условий для проведения совместной образовательно-

коррекционной деятельности и реализации двигательных потребностей детей, был 

оборудован спортивный зал с сухим бассейном с шариковым наполнителем для 

снятия психоэмоционального напряжения и создания положительных эмоционально-

моторных реакций.  

Результатом изменений, освоения новой технологии предполагалась успешная 

адаптация, социализация и интеграция детей с ОВЗ в коллектив сверстников. 

 

Продукт экспериментальной деятельности - методические рекомендации по 

работе с детьми дошкольного возраста с глубокими нарушениями зрения и их 

родителями по адаптации, социализации и интеграции детей в общество сверстников. 

 

 

 



Содержание отчета:  

 

1. Описание соответствия заявки и полученных результатов   
В ходе окончания экспериментальной площадки выявлено не 100% соответствие 

заявки  и предполагаемых результатов, так как на интеграцию детей с тяжелыми 

нарушениями зрения в коллектив сверстников требуется более длительное время.  

Данная категория детей, в следствие своего диагноза, как правило, является 

неохваченной дошкольным образованием, и родители остаются со своей проблемой 

один на один. В таких семьях «родитель – ребенок» прибывает в «вакууме», что 

неизбежно влечет за собой  такое явление,  как социальная депривация, это и является 

фактом затрудняющим социализацию детей. 

 

2. Общие результаты   

Удалось выполнить адаптацию, социализацию детей к ДОУ, к появившимся в жизни 

ребенка новым взрослым: тифлопедагогу, педагогу-психологу, учителю – логопеду и к 

другим детям из «группы риска», посещающие данный консультативный пункт. 

Совместная работа тифлопедагога, педагога-психолога, учителя – логопеда 

направленная на ребенка с тяжелыми нарушениями зрения реализовалась на 

протяжении всего срока работы экспериментальной площадки. Общими 

мероприятиями, на которых, на заключительном этапе эксперимента, совместно 

социализировались дети «группы риска» являлись комплексные занятия и ежегодные 

новогодние утренники. 

 

3. Продукты  

Продуктом данной работы являются разработанный специалистами комплекс 

авторских методик и методических разработок. 

Мы считаем, что результативность, качественность психолого-педагогической работы 

с детьми с тяжелыми нарушениями зрения возможна только тогда, когда в ДОУ 

отлажена взаимосвязь в работе всех специалистов, работающих непосредственно с 

данными детьми: учителей – дефектологов, учителей-логопедов, педагогов-

психологов, социального педагога и т.д.  И конечно, когда  есть  взаимопонимание во 

взаимодействии с родителями этих воспитанников.  

             Одним из результатов нашей работы стал комплекс авторских разработок 

специалистов, реализующих здоровьесберегающие технологии в работе с детьми с 

глубокими нарушениями зрения (которые можно использовать и в коррекционных  

группах для воспитанников ДОУ с ведущими диагнозами  - косоглазие и амблиопия; в 

консультативном пункте для детей, неохваченных дошкольным образованием, со 

сложными зрительными дефектами). А также психопрофилактического 

взаимодействия педагога-психолога с сотрудниками, работающими с детьми с ОВЗ 

(воспитанниками с нарушением зрения и другими сопутствующими диагнозами). 

Мы гордимся созданием в нашем дошкольном учреждении консультативного пункта, 

лекотеки для слабовидящих, частично и тотально слепых детей, неохваченных 

дошкольным образованием, где с ними и их родителями (законными 

представителями) на бесплатной основе сотрудничают, занимаются наши 

специалисты, на основе которых и работала данная экспериментальная площадка. 



Авторские программы и разработки для взаимодействия с детьми с ОВЗ и их 

родителями, сотрудниками: 

1. Программа по развитию речи детей дошкольного возраста  с речевыми 

нарушениями посредством театрализованной деятельности «Мир театра в детском 

саду» учителя-логопеда Махмудовой Г.А., 

2. Методическая разработка учителя-логопеда Махмудовой Г.А. «Логопедические 

игры для детей дошкольного возраста», 

3. Программа учителя-логопеда Востриковой Е.Н. по развитию образной речи 

детей старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями средствами малых 

форм фольклора «К мудрости ступенька», 

4. Методическая разработка учителя-логопеда Востриковой Е.Н. «Методические 

рекомендации и консультации для родителей и педагогов ДОУ «К мудрости 

ступенька», 

5. Программа коррекционно-развивающей деятельности по развитию зрительного 

восприятия с детьми с нарушением зрения «Узнаю, играю, учусь» учителей-

дефектологов Назаревской Ю.Б., Соколовой О.В., 

6. Методическая разработка учителей-дефектологов Соколовой О.В. и Назаревской 

Ю.Б. для дошкольников с нарушением зрения «Развитие зрительного восприятия 

образов окружающего мира у дошкольников с косоглазием и амблиопией в рамках 

расширения сферы зрительного опыта», 

7. Программа психопрофилактической совместной деятельности с детьми «В 

гостях у сказки» (сказкотерапия в сенсорной комнате) педагога-психолога 

Александровой Е.В., 

8. Программа психопрофилактического взаимодействия педагога-психолога с 

сотрудниками и родителями воспитанников «Психоэмоциональная разгрузка» 

педагога-психолога Александровой Е.В. 

9. Программа психопрофилактического взаимодействия с сотрудниками «Культура 

речи. Речевой этикет» педагога-психолога Александровой Е.В. 

10.  Программа психопрофилактического взаимодействия с сотрудниками «Основы 

коммуникации» педагога-психолога Александровой Е.В. 

11.  Программа психопрофилактической совместной деятельности  с 

воспитанниками  по анималотерапии «Кот и пес спешат на помощь» педагога-

психолога Александровой Е.В. 

12.  Программа психопрофилактической совместной деятельности  с 

воспитанниками «Азбука общения» педагога-психолога Александровой Е.В. 

13.  Программа психопрофилактической совместной деятельности с 

воспитанниками «Солнышко в ладошке»  педагога-психолога Семеновой С.В.,  

воспитателя Головко Т.Л. 

 

 

4. Публикации по теме 
Публикации по теме готовятся к печати. 

 

 

 



5.Описание методов и критериев мониторинга качества проектов  

 
Педагог  Методика  Методы  Критерии  Уровни  

Тифлопеда

гог  

- Социально-

бытовая 

ориентировка 

Сбор 

анамнестичес

ких данных  

Наблюдение 

Беседа 

Эксперимент 

Уровень развития навыков 

самообслуживания (прием 

пищи, одевание, обувание, 

гигиенические навыки). 

 

- сформировано; 

-сформировано 

частично; 

-не сформировано.   

 

- Ориентировка в 

пространстве 

 

Определение ведущего 

анализатора при 

ориентировке; ориентировка в 

собственном теле, теле 

близких людей, в 

микропространстве; 

ориентировка в помещении. 

 

- Исследование 

зрительного 

восприятия 

Уровень развития 

сформированости цвета, 

формы, величины. 

 

- Представления 

об окружающем 

мире 

Представления о животном, 

растительном мире и 

явлениях природы. 

 

- Осязательное 

восприятие 

Узнавание предметов на 

ощупь, форма, величина, 

характер поверхности 

материала предмета. 

 

- Слуховое 

восприятие 

Определение направления 

звука, дифференциация 

звуковых игрушек, 

определение силы звука, 

слуховое представление 

заполняющего пространства, 

узнавание на слух действий, 

совершаемых человеком, 

различение ритмических 

последовательностей. 

Учитель-

логопед  

Мониторинг 

развития речи для 

детей с  ОНР 

разработанный на 

основе методики 

Т.А. Фотековой. 

Сбор 

анамнестичес

ких данных  

Беседа 

Эксперимент 

Данная диагностика состоит 

из отдельных проб, каждая из 

которых оценивается 

отдельно, а далее результаты 

их суммируются, 

максимальное количество 

баллов соответствует 100% 

успешности.  

Критерии:  

Обследование 

артикуляционного аппарата 

Состояние мимической 

мускулатуры 

ОНР III уровня 

ОНР II уровня 

ОНР I уровня 

 

Определение 

индивидуальной 

динамики речевого 

развития: 

95-100% - норма 

речевого развития  

75-94% - 

значительные 

улучшения в 



Состояние моторики 

Общее звучание речи 

Звукопроизношение  

Фонематический слух 

Состояние слоговой 

структуры слов 

Сформированность 

лексической стороны речи 

Грамматический строй речи 

Сформированность связной 

речи 

речевом развитии 

50-74% - улучшения 

речевого развития 

ниже 50% - речевое 

развитие без 

улучшений 

 

Педагог-

психолог 

- Исследование 

уровня  

адаптации Л. В. 

Мокшанцевой 

Наблюдение 

Беседа 

Экспертная 

оценка 

Эмоциональное состояние 

Деятельность 

Взаимоотношения со 

взрослыми 

Взаимоотношения с детьми 

Речь  

Легкая адаптация 

Средняя адаптация  

Усложненная 

адаптация 

- Изучение 

эмоционального 

поведения детей 

при восприятии 

литературных 

произведений 

Вхождение в сказочный 

сюжет 

Сопереживание и сочувствие 

персонажам 

Оценка событий 

Индивидуальная 

психологическая 

оценка 

эмоционального 

поведения 

воспитанника 

Социальн

ый педагог 

«Лесенка» 

В.Г.Щур и 

С.Якобсон 

 

 

 

 

индивидуальн

ая беседа 

 

-выявление системы 

представлений ребенка о том, 

как он оценивает себя сам; 

- как, по его мнению, его 

оценивают другие люди; 

- как соотносятся эти 

представления между собой. 

Завышенная 

самооценка 

Адекватная 

самооценка 

Заниженная 

самооценка 

«Выбор в действи

и» Я. Л. 

Коломинский, Е. 

А. Панько 

игровые 

ситуации 

Выявление статуса ребенка в 

группе 

«Звездочки», 

лидеры, а также 

предпочитаемые, 

пренебрегаемые и 

изолированные. 

«Семейная 

социограмма» Э 

Г. Эйдемиллер, В. 

Юстицкис 

Наблюдение 

за 

взаимодейств

ием ребенка и 

родителя 

Изучение внутрисемейных 

отношений 

Изучение взаимоотношений 

родителя и ребенка в 

свободной деятельности 

Взаимодействие по 

типу 

«Доминирование» 

Взаимодействие по 

типу 

«Сотрудничество» 

 

 

6. Результаты самооценки образовательной организации 

 

6.1. Результаты работы тифлопедагога 

Цель тифлопедагогической работы: создание условий для осуществления  

коррекционной работы детей с тяжелыми нарушениями зрения, направленных на 

компенсацию нарушений сенсорно-специфического и опознавательного процессов 



зрительного восприятия в единстве с развитием несенсорных психических функций; 

стимуляция познавательной и социальной активности воспитанников.  

Тифлопедагог в своей работе решал следующие коррекционные задачи: 

 Подбор, систематизация и совершенствование приемов и методов 

коррекции в соответствии с медицинскими показаниями; 

 развивать осязательное восприятие, как главный фактор для познания 

окружающего мира и ведущий фактор компенсационного развития;  

 максимально развивать уровень самостоятельности и самопроявления в 

формах самообслуживания; 

 развивать умение пользоваться остаточным зрением;   

 формировать умение получать информацию об окружающем мире с 

помощью всех сохранных анализаторов; 

 обучать использованию получаемой полисенсорной информации в 

предметно-практической, познавательной и коммуникативной 

деятельности, в пространственной ориентировки; 

 развивать эмоционально – поведенческое отношение к действительности. 

Основные формы организации коррекционной работы:  

- Индивидуальная  

В своей работе тифлопедагог опирается на следующие принципы построения 

коррекционной помощи детям с тяжелыми нарушением зрения: 

1. Принцип комплексности, который предполагает, что коррекция нарушений должно 

носить медико-психолого-педагогический характер, т.е. опираться на взаимосвязь всех 

специалистов ДОУ, работающих с данной категорией детей. 

2. Принцип преемственности, выражающийся во взаимодействии тифлопедагога и 

родителя. 

3. Принцип развития, который предполагает выделение в процессе коррекционной 

работы задач, которые находятся в зоне ближайшего развития ребенка. 

4. Принцип доступности предполагает построение обучения детей на уровне их 

реальных познавательных возможностей и выражается подбором коррекционо - 

развивающихся пособий в соответствии с медицинским диагнозом и 

индивидуальными особенностями каждого ребенка. 

Основные направления работы тифлопедагога:   

1.Изучение и анализ анамнестических данных о состоянии здоровья каждого ребенка. 

2.Тифлопедагогическое обследование детей с тяжелыми нарушениями зрения. 

 

Работа тифлопедагога с детьми с тяжелыми нарушениями зрения рассматривается в 

комплексе с другими специалистами. 

Итогом  работы тифлопедагога является построение системы взаимодействия с детьми 

с тяжелыми нарушениями зрения и их семей путем формирования социально-бытовых 

навыков, формирование компенсаторных приемов восприятия на полисенсорной 

основе.  

 

6.2. Результаты работы учителя-логопеда 



Логопедическое обследование устной речи проводится ежегодно в начале и конце 

учебного года по мониторингу разработанному ПМПК Промышленного района г.о. 

Самара (на основе методики Т.А. Фотековой). Мониторинг содержит задания и пробы, 

которые являются наиболее информативными и соответствуют заданиям речевой 

карты для данного возраста детей (в соответствии с возрастной нормой).  

Цель мониторинга - выявление уровня сформированности основных факторов 

речи по следующим параметрам: 

 Обследование артикуляционного аппарата 

 Состояние мимической мускулатуры 

 Состояние моторики 

- Общее звучание речи 

- Звукопроизношение. 

- Фонематические процессы. 

 Состояние слоговой структуры слов 

 Сформированность лексической стороны речи 

 Грамматический строй речи 

 Сформированность связной речи. 

Данная диагностика состоит из отдельных проб, каждая из которых оценивается 

отдельно, максимальное количество баллов соответствует 100% успешности. 

В ходе первичного логопедического обследования в ноябре 2012г. были получены 

результаты, представленные в следующей таблице: 

 

Логопедическое 

заключение  

Количество 

воспитанников 

Речевое  развитие в % 

(средний показатель)  

ОНР II 2 27% 

ОНР II – III 3 38% 

 

На основании первичного обследования были разработаны направления 

коррекционно-развивающей логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у воспитанников группы в соответствии с программными 

требованиями, с учетом возрастных и личностных особенностей детей, состояния их 

речи. 

Для наиболее эффективного усвоения учебного материала детьми занятия 

проводились по подгруппам, скомплектованным с учетом уровня речевого развития 

детей и их индивидуальных особенностей. 

Логопедическая деятельность строилась комплексно, то есть включала в себя 

задачи  по формированию лексико-грамматических средств языка, связной речи,  

фонематического слуха. Индивидуальные занятия проводились не реже 2 раз в 

неделю. Их целью была коррекция наиболее выраженных речевых дефектов 

(индивидуально у каждого ребенка). На индивидуальных занятиях осуществлялось 

формирование фонематического восприятия, звуко-слоговой структуры слов, лексико-

грамматического строя и фразовой речи, а также по подготовке артикуляционной и 

мелкой моторики, функционального базиса речи. Индивидуальная деятельность 



строилась и проводилась согласно индивидуальным программам, составленным на 

каждого ребенка по итогам обследования в сентябре, январе каждого учебного года. 

Коррекционная работа по развитию речи велась не только на логопедических 

занятиях, но и затрагивала другие образовательные области, согласно годовому 

перспективному плану учителя-логопеда, а также проводилась вне образовательной 

деятельности: в режимные моменты, на прогулке, во время наблюдений и т.д. 

В ноябре 2014 г. проводилось итоговое логопедическое обследование детей 

группы. Обследование было проведено по таким же речевым картам, с 

использованием той же методики. Это дало возможность отследить динамику 

продвижения воспитанников более точно — по 100-балльной шкале, в процентах. 

 

Логопедическое 

заключение  

Количество 

воспитанников 

Речевое  развитие в % 

(средний показатель)  

ОНР II 1 32% 

ОНР II – III 3 52% 

ОНР III 1 60% 

 

Для наблюдения за положительной динамикой речевого развития воспитанников 

группы сопоставим результаты первичной и итоговой диагностики:  

                                                                                             Таблица 1. 

Логопедическое заключение/ 

Уровень речевого развития 
Сентябрь 2012 Ноябрь 2014 

ОНР II уровня 2 ребенка 1 ребенок  

ОНР II – III уровня 3 ребенка 3 ребенка  

ОНР III - 1 детей  

 

                                                                                           Таблица 2. 

Норма 

(95-100%  

реч. развития) 

Значительные 

улучшения 

(75-95% 

реч. развития) 

Улучшения 

(50-75%  

реч. 

развития) 

Без улучшений 

(ниже 50% 

реч. развития) 

 

_____ _____ 

Всего 4 

воспитанника 

(80%) 

Всего 1 

воспитанник 

 ( 20%) 

 

Результаты итогового обследования показали, что  

 У 4  детей после проведенной коррекционной логопедической работы очень 

значительная личная динамика, что объясняется активным участием и 

заинтересованностью в занятиях, как самих детей, так и их родителей (последние 

постоянно выполняли дома все рекомендации учителя-логопеда). 

 У 1 ребенка показатели речевого развития остались на достаточно низком уровне.  

Полноценному проведению с ним работы учителю-логопеду препятствовало 

следующее: маленький возраст воспитанника, моторная алалия и сопутствующая 



вторично ЗПР, ребенок соматически ослаблен, у него  частые и весьма длительные 

(1-2 месяца) пропуски по болезни. Родители  ребенка выполняли рекомендации 

учителя-логопеда эпизодически.  

 

Подводя итоги коррекционно-развивающей логопедической работы, можно 

отметить хорошую положительную динамику детей группы по всем разделам 

речевого развития. Всем воспитанникам настоятельно рекомендуется продолжить 

коррекционную работу по развитию речи.   

 

6.3. Результаты работы педагога-психолога 

 

Цель психолого-педагогической работы: адаптация и социализация детей с тяжелыми 

нарушениями зрения. 

  

Основные формы работы:  

- Индивидуальная  

 

Работа педагога-психолога с детьми с тяжелыми нарушениями зрения 

рассматривается в комплексе с другими специалистами. 

Итогом  работы педагога-психолога является успешная адаптация, социализация и 

развитие эмоциональной сферы детей с тяжелыми нарушениями зрения. 

 

Психолого-педагогическое обследование адаптации и эмоционального состояния 

детей проводилось ежегодно с января 2012 года по ноябрь 2014 года по методикам 

«Исследование уровня адаптации» Л.В.Мокшанцевой и «Изучение эмоционального 

поведения детей при восприятии литературных произведений» 

Цель диагностирования – исследование уровня адаптированности и выявление 

особенностей эмоционального поведения. 

Методы: наблюдение, беседа, экспертная оценка.  

 

Критерии оценивания по диагностике адаптированности: 

 Эмоциональное состояние 

 Деятельность 

 Взаимоотношения со взрослыми 

 Взаимоотношения с детьми 

 Речь  

 

Критерии оценивания при выявлении особенностей эмоционального поведения: 

 Вхождение в сказочный сюжет 

 Сопереживание и сочувствие персонажам 

 Оценка событий 

 

На основании первичного обследования были разработаны направления 

коррекционно-развивающей психолого-педагогической работы для успешной 



адаптации ребенка к условиям детского сада и эмоционального развития 

воспитанников. Вся работа строилась в тесном сотрудничестве всех педагогов ДОУ.  

В ноябре 2014 г. проводилось итоговое психолого-педагогическое 

обследование детей. Обследование было проведено с использованием тех же методик. 

Это дало возможность отследить динамику продвижения воспитанников более точно. 

                                                                                

Результаты итогового обследования показали, что  

 У большинства детей после проведенной коррекционной работы заметна 

положительная динамика. Дети стали более эмоционально уравновешены, 

основной стала предметная и игровая деятельность, взаимоотношения со 

взрослыми и детьми стали носить ответный и инициативный характер. Дети стали 

более эмоционально открыты, чаще стало возникать желание делиться своими 

переживаниями и оценками. 

 У 1 ребенка показатели адаптации и эмоционального поведения остались на 

достаточно низком уровне, т.к. данный ребенок часто и длительно отсутствовал.  

 

 

6.4. Результаты работы социального педагога 

 

Методика: «Лесенка» В. Г. Щур и С. Якобсон 

Методы: индивидуальная беседа 

Сроки проведения:  январь 2012г. – ноябрь 2014 г. 

Адресат:  дети-инвалиды со сложным дефектом зрения. 

Возраст: от 2 до 7 лет. 

Диагностика включала следующие параметры: 

- выявление системы представлений ребенка о том, как он оценивает себя сам; 

- как, по его мнению, его оценивают другие люди; 

- как соотносятся эти представления между собой. 

Анализируя результаты диагностики, были получены следующие выводы: 

Критерии диагностики: Обследовано  

6 детей 

- выявление системы представлений 

ребенка о том, как он оценивает себя сам; 

 

Высокий уровень – 1 ребѐнок, 

Средний уровень – 2 ребѐнка, 

Низкий уровень – 3 ребѐнка 

- оценка ребенка другими людьми; Высокий уровень – 0 детей, 

Средний уровень – 3 ребѐнка, 

Низкий уровень – 3 ребѐнка 

- соотношение собственной оценки 

ребенка с оценкой других людей 

 

Высокий уровень – 1 ребѐнок, 

Средний уровень – 2 ребѐнка, 

Низкий уровень – 3 ребѐнка 

 

При обработке данных были получены следующие результаты: 



 Двое детей имеют низкий уровень самооценки, они: малообщительны, 

недоверчивы к другим людям, скованны в своих движениях. Они не стремятся к 

сотрудничеству, тревожны, неуверенны в себе, трудно включаются в деятельность. 

Они заранее отказываются от решения задач, которые кажутся им сложными, но при 

эмоциональной поддержке взрослого легко справляются с ними. Долго не приступают 

к выполнению задания, опасаясь, что они не поняли, что надо делать и выполнят все 

неправильно; стараются угадать, доволен ли ими взрослый. 

 Трое детей имеют средний уровень самооценки. Они склонны анализировать 

результаты своей деятельности, пытаются выяснить причины своих ошибок. Они 

уверены в себе, активны, уравновешены, быстро переключаются с одного вида 

деятельности на другой, настойчивы в достижении цели. Стремятся сотрудничать, 

помогать другим, они достаточно общительны и дружелюбны. При попадании в 

ситуации неудачи пытаются выяснить причину и выбирают задачи несколько 

меньшей сложности. Успех в деятельности стимулирует их желание попытаться 

выполнить более сложную задачу, свойственно стремление к успеху. 

 Один ребенок имеет высокий уровень самооценки. Он очень подвижен, 

несдержан, быстро переключается с одного вида деятельности на другой, часто не 

доводит начатое дело до конца. Он не склонен анализировать результаты своих 

действий и поступков. В большинстве случаев пытается решать любые, в том числе и 

весьма сложные задачи быстро, не разобрав до конца, не осознает своих неудач. 

Ребенок склонен к демонстративному поведению и доминированию.  

 

Методика:  «Выбор в действии» Я. Л. Коломинский, Е. А. Панько 

Методы: игровые ситуации 

Сроки проведения:  январь 2012 г. – ноябрь 2014 г. 

Адресат:  дети-инвалиды со сложным дефектом зрения. 

Возраст: от 2 до 7 лет. 

Анализ данных позволил определить межличностные отношения в экспериментальной 

группе детей, выявить «звездочек», лидеров, а также предпочитаемых, 

пренебрегаемых и изолированных. 

 Один ребенок набрал большее количество карточек, он является так называемой 

«звездочкой», лидером коллектива, с которым все хотят общаться, играть и 

дружить. 

 Предпочитаемыми стали трое детей, с которыми большинство хорошо общается 

или хотели бы общаться. 

 Пренебрегаемых детей выявлено двое человек. Это дети, которые общаются только 

с лучшим другом (одним или несколькими), или конфликтные дети, к которым не 

выбравшие их имеют некие обиды. 

 Изолированных детей не оказалось, т. к. все дети в группе общаются между собой и 

дружат. 

 Взаимных выборов много оказалось много. Это говорит о том, что дети 

коммуникативные, легко находят общий язык, не конфликтны и умеют дружить. 

Такие данные могут говорить о том, что межличностные отношения в 

экспериментальной группе детского сада налажены и сформированы. 



 

Методика: «Семейная социограмма» Э Г. Эйдемиллер, В. Юстицкис, 

«Семейно обусловленное состояние»  Э.Г.Эйдемиллер, В. Юстицкис. 

Методы: наблюдение за взаимодействием родителя с ребенком в игровой 

деятельности по инструкции, наблюдение за взаимодействием родителя и ребенка в 

свободной деятельности. 

Сроки проведения:  январь 2012 г. – ноябрь 2014 г. 

Адресат:  дети-инвалиды со сложным дефектом зрения. 

Возраст: от 2 до 7 лет. 

Первая группа задач была направлена на изучение внутрисемейных отношений. 

 Анализ результатов по методике «Семейная социограмма» показал, что не во всех 

семьях благополучная внутрисемейная атмосфера, имеется наличие конфликтов, 

что и подтвердили в беседе сами испытуемые. В некоторых семьях присутствует 

непринятие ребенка с нарушением развития. Но для некоторых ребенок с ОВЗ в 

центре значимости, что говорит о наличии симбиотических связей, о принятии 

ребенка родителями или родителем. Есть семьи, в которых мы можем говорить об 

активном взаимодействии других членов семьи с ребенком с нарушенным 

развитием, активным их участием в жизни и развитии ребенка. 
Анализируя данные результатов по методике «Семейная социограмма» - рисование 

идеальной семьи, необходимо отметить следующую тенденцию. Увеличилось 

количество родителей, которые хотели бы укрепление симбиотических связей, 

сплочения семьи, преодоления конфликтных ситуаций с членами семьи и 

родственниками, в принятии своего ребенка с проблемами в развитии. 

 При проведении методики «Семейно обусловленное состояние», направленной на 

выяснение состояний родителей в семье были получены следующие результаты: 
- Состояние общей неудовлетворенности было зафиксировано у 4 человек, 

нервно-психическое напряжение у 1 человека и семейная тревожность у 8 человек. 
Как показывают результаты исследования, семьям, воспитывающих детей с 

проблемами в развитии, свойственно наличие эмоционально негативных состояний, 

что, в свою очередь может сказаться и на психическом развитии ребенка раннего 

возраста с ОВЗ. 

 Вторая группа задач была направлена на изучение взаимодействия ребенка и 

родителя в игровой деятельности. Для решения этой группы задач использовался 

целенаправленный метод наблюдения за игрой ребенка и родителя. Результаты 

обрабатывались по критериям: поведение родителя по типу «сотрудничество» и 

поведение родителя по типу «доминирование». 
Родителю предлагалось выбрать любую игрушку в кабинете и поиграть с 

ребенком так, как они играют дома. 
Взаимодействие по типу «сотрудничество» – 4 человека. Для родителей было 

свойственно в игре спокойствие и уверенность в игре, предоставление свободы 

передвижения ребенка. 
Взаимодействие по типу «доминирование» – 2 человека. Для родителей 

характерно одергивание ребенка, суетливость, нервозность, старались ребенка 

удержать около себя, ограничивали инициативу ребенка. 

 



Итоговые результаты по методике «Лесенка». 

Анализ результатов по методике «Лесенка» показал положительную динамику. В 

январе 2012 года результаты были следующими: 

1. Двое детей имеют низкий уровень самооценки, они: малообщительны, недоверчивы 

к другим людям, скованны в своих движениях. Они не стремятся к сотрудничеству, 

тревожны, неуверенны в себе, трудно включаются в деятельность. Они заранее 

отказываются от решения задач, которые кажутся им сложными, но при 

эмоциональной поддержке взрослого легко справляются с ними. Долго не приступают 

к выполнению задания, опасаясь, что они не поняли, что надо делать и выполнят все 

неправильно; стараются угадать, доволен ли ими взрослый. 

2. Трое детей имеют средний уровень самооценки. Они склонны анализировать 

результаты своей деятельности, пытаются выяснить причины своих ошибок. Они 

уверены в себе, активны, уравновешены, быстро переключаются с одного вида 

деятельности на другой, настойчивы в достижении цели. Стремятся сотрудничать, 

помогать другим, они достаточно общительны и дружелюбны. При попадании в 

ситуации неудачи пытаются выяснить причину и выбирают задачи несколько 

меньшей сложности.  

3. Один ребенок имеет высокий уровень самооценки. Он очень подвижен, несдержан, 

быстро переключается с одного вида деятельности на другой, часто не доводит 

начатое дело до конца. Он не склонен анализировать результаты своих действий и 

поступков. В большинстве случаев пытается решать любые, в том числе и весьма 

сложные задачи быстро, не разобрав до конца, не осознает своих неудач. Ребенок 

склонен к демонстративному поведению и доминированию. 

При конечной диагностике (ноябрь 2014г.) результаты оказались следующими: 

1. Сократилось количество детей с низким уровнем самооценки до одного. 

2. Количество детей, обладающих средним уровнем самооценки, увеличилось с 3 до 5.  

3. Детей, имеющих высокий уровень самооценки выявлено не было. 

Такие данные позволяют говорить о том, что работа была эффективной. Большинство 

детей в группе стали более уверены в себе, уравновешенны. Успех в деятельности 

стимулирует их желание попытаться выполнить более сложную задачу, свойственно 

стремление к успеху. 

 

Итоговые результаты по методике «Выбор в действии». 

Анализ данных позволил определить межличностные отношения в экспериментальной 

группе детей, выявить «звездочек», лидеров, а также предпочитаемых, 

пренебрегаемых и изолированных. 

Диагностика начальная (январь 2012г.) показала следующие результаты: 

1. Один ребенок является так называемой «звездочкой», лидером коллектива, с 

которым все хотят общаться, играть и дружить. 

2. Предпочитаемыми стали двое детей, с которыми большинство хорошо общается 

или хотели бы общаться. 

3. Пренебрегаемых детей выявлено двое человек. Это дети, которые общаются только 

с лучшим другом (одним или несколькими), или конфликтные дети, к которым не 

выбравшие их имеют некие обиды. 

4. Изолированным оказался один ребенок. 



5. Взаимных выборов много оказалось немного.  

Анализ конечной диагностики (ноябрь 2014г.) показал следующие результаты: 

1. «Звездочкой», лидером коллектива, с которым все хотят общаться, играть и 

дружить оказались двое детей. 

2. Предпочитаемыми стали трое детей, с которыми большинство хорошо общается 

или хотели бы общаться. 

3. Пренебрегаемых детей выявленодин человек.  

4. Изолированных детей не оказалось, т. к. все дети в группе общаются между собой и 

дружат. 

5. Взаимных выборов много оказалось много. Это говорит о том, что дети 

коммуникативные, легко находят общий язык, не конфликтны и умеют дружить. 

Такие данные могут говорить о том, что дети коммуникативные, легко находят общий 

язык, не конфликтны и умеют дружить, а.межличностные отношения в 

экспериментальной группе детского сада налажены и сформированы. 

 

Итоговые результаты по методике «Семейная социограмма». 

Анализ результатов по методике «Семейная социограмма» при первичной 

диагностике (январь 2012г.) показал, что не во всех семьях благополучная 

внутрисемейная атмосфера, имеется наличие конфликтов, что и подтвердили в беседе 

сами испытуемые. Таких семей было определено 4. В одной семье присутствует 

непринятие ребенка с нарушением развития. Но для некоторых ребенок с ОВЗ в 

центре значимости, что говорит о наличии симбиотических связей, о принятии 

ребенка родителями или родителем. Была выявлена одна семья, в которой 

присутствует активное взаимодействие других членов семьи с ребенком с 

нарушенным развитием, активным их участием в жизни и развитии ребенка. 

Анализируя данные результатов по методике «Семейная социограмма» при конечной 

диагностики (ноябрь 2014г.) - рисование идеальной семьи, необходимо отметить 

следующую тенденцию. Увеличилось количество родителей, которые хотели бы 

укрепление симбиотических связей, сплочения семьи, преодоления конфликтных 

ситуаций с членами семьи и родственниками, в принятии своего ребенка с 

проблемами в развитии. Количество таких семей составило 5. Возникли сложности с 

принятием ребенка с нарушением развития в одной семье. Родителям так и не удалось 

побороть в себе неуверенность. Отношения в такой семье остались несплоченными, 

часто возникают конфликты. 

 

Результаты по методике «Семейно обусловленное состояние». 

При проведении методики «Семейно обусловленное состояние», направленной на 

выяснение состояний родителей в семье были получены следующие результаты 

(январь 2012г): 

- Состояние общей неудовлетворенности было зафиксировано у 4 человек, нервно-

психическое напряжение у 1 человека и семейная тревожность у 6 человек. 

Как показывают результаты исследования, семьям, воспитывающих детей с 

проблемами в развитии, свойственно наличие эмоционально негативных состояний, 

что, в свою очередь может сказаться и на психическом развитии ребенка раннего 

возраста с ОВЗ. 



Динамика результатов по данной методике при вторичной диагностике в ноябре 

2014г. оказалась положительной: 

Сократилось количество родителей, у которых присутствует состояние общей 

неудовлетворенности с 4 человек до 1 человека, нервно-психическое напряжение было 

выявлено у 1 человека и семейная тревожность у 2  человек. 

Также в рамках этой методики было проведено исследование, направленное на 

изучение взаимодействие ребенка и родителя в игровой деятельности. Для решения 

этой группы задач использовался целенаправленный метод наблюдения за игрой 

ребенка и родителя. Результаты обрабатывались по критериям: поведение родителя по 

типу «сотрудничество» и поведение родителя по типу «доминирование». 

Результаты первичной диагностики (январь 2012г.) оказались следующими: 

1. взаимодействие по типу «сотрудничество» – 6 человек. Для родителей было 

свойственно в игре спокойствие и уверенность в игре, предоставление свободы 

передвижения ребенка. 

2. взаимодействие по типу «доминирование» – 5 человек. Для родителей характерно 

одергивание ребенка, суетливость, нервозность, старались ребенка удержать около 

себя, ограничивали инициативу ребенка. 

При обработке результатов вторичной диагностики (ноябрь 2014г.) была выявлена 

положительная динамика: 

1. взаимодействие по типу «сотрудничество» – 9 человек. Для родителей было 

свойственно в игре спокойствие и уверенность в игре, предоставление свободы 

передвижения ребенка. 

2. взаимодействие по типу «доминирование» – 1 человек. Для родителей характерно 

одергивание ребенка, суетливость, нервозность, старались ребенка удержать около 

себя, ограничивали инициативу ребенка. 

 

 
 


