
Республиканский конкурс «Воспитатель года 2019» РС(Якутия)                                                           
участница: Вера Сергеевна Бояркина 

 

Мой успешный проект 

Тема: Успешная социализация детей с ОВЗ через развитие присущих им 

способностей «Все грани успеха» 

С 1 сентября 2013 года все наши детские сады стали жить по-новому, так как 

вступил в силу «Закон об образовании» который гарантирует равнодоступность 

образования для детей с различными образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями, а я работаю в этом многообразии с 2016 года и 

сегодня мне бы хотелось поделиться с вами своим опытом. 

Актуальность: Согласно Конвенции по правам ребенка все дети имеют одинаковые 

права и равную ценность. Любой ребенок должен иметь возможность не только получить 

доступное ему образование, но и развить присущие ему способности, найти способы 

самореализации успешно социализироваться.  

Поэтому темой своего проекта я выбрала социализацию детей с ОВЗ через развитие 

присущих им способностей «Все грани успеха»  

Цель: Социализация детей с ОВЗ через развитие их индивидуальных способностей. 

Задачи:  

1. Выявление у детей первоначальных способностей, через наблюдение 

деятельности детей. 

2. Развитие индивидуальных способностей детей для успешного 

взаимодействия со сверстниками.  

3. Обеспечение педагогической поддержки семей воспитанников в 

социализации их детей. 

 

Участники проекта: воспитанники логопедической группы «Речецветик»  

Тип проекта: творческий.  

Продолжительность проекта: долгосрочный – 3 года   

(сентябрь 2016 г. – май 2019 г.) 

Ожидаемый результат: 

Ребенок, который осознает собственный образ, проявляет способности, находит свое 

место и играет свою роль в обществе. 

Показатели результативности и эффективности проекта: 

1. Создание социально-педагогической развивающей среды, включающей 

организованное предметно-игровое пространство. 

2. Участие детей с ОВЗ в различных мероприятиях, конкурсах. 
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3. Активность участников взаимодействия – детей, родителей, педагогов 

4. Повышение показателей качества развития детей с ОВЗ.  

 

Этапы проекта включают в себя: 

Организационный 2016 

1. Изучение материала по теме проекта 

2. Формирование понятийного аппарата 

3. Разработка плана работы проекта. 

4. Подбор необходимого оборудования и пособий 

5. Собрали команду единомышленников (учитель-логопед, педагог-

психолог, хореограф, физ. инструктор, инструктор по плаванию) 

Практический 2016-2019 

1. Реализация плана работы проекта 

2. Разработка ИОМ (индивидуальный образовательный маршрут) 

Заключительный 2019 

Отслеживание динамики развития детей. 

 

Алгоритм работы по проекту: 

Приняв впервые детей в средней группе, предо мной стояла цель раскрыть их 

индивидуальность, подчеркнуть их способности и ввести в мир сверстников. 

Для того что бы развить их способности нам надо было создать условия для каждого 

ребенка, был разработал план проекта, разрешите представить алгоритм работы по 

проекту.  

На начальном этапе проекта мы провели сбор информации: учли рекомендации 

ТПМПК, провели опрос, анкетирование родителей. Далее обследовали детей, 

отслеживали динамику. Разрабатывали ИОМ.  

Для того, чтобы развить присущие детям способности мы установили 

взаимодействие с командой единомышленником для развития детей.  

Так как группа логопедическая, дети в нее поступают с разными особенностями: 

ТНР, ОНР, ЗПР, ЗРР, дети-инвалиды, то и работа велась с каждым ребенком в той 

деятельности в которой он мог проявить себя, тем самым показать свою успешность, что 

позитивно влияет на его самооценку и социализацию. Это можно проследить в 

совместной работе со специалистами. 
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Особо хочется отметить сформировавшиеся традиции группы, которые были 

направленны на развитие индивидуальных особенностей детей, повышение самооценки, 

позитивные отношения между детьми внутри группы — залог успешности их 

коммуникативного поведения. 

Например: полюбившиеся детям дискотеки, танцевальные батлы, поэтические 

вечера, театральные постановки студии.  Игра «Подари подарок другу» Мы изготовили с 

детьми коробочки со своим индивидуальным дизайном. В течении месяца каждый 

ребенок мог положить в нее любой самодельный подарок для друга (открытку, рисунок, 

поделку и др.), а в конце месяца мы все вместе открывали их и делились пожеланиями. 

Задача педагога состояла в том, чтобы проследить за наполнением каждой коробочки. 

Развивая художественные способности, мы видели задатки у некоторых детей к 

рисованию, то кружок «Краска-палитра» давал им возможность раскрыть все грани своей 

успешности 

Дети пробовали себя в каждом направлении и в итоге выбрали ту природную 

способность, которая им присуща. 

Они проявили себя не только в группе и в детском саду, но и вышли за пределы 

образовательного учреждения. Доказав свою успешную социализацию.  

Выводы по проекту:  

1. Расширен круг интересов у детей, выявлены и развиты присущие им 

способности. 

2. Результативность детей в различных конкурсах и как следствие 

повышение самооценки, социальной активности, успешное взаимодействие со 

сверстниками, снижение коммуникативного барьера.  

3. Установлено сотрудничество с семьями воспитанников.  

И как итог проделанной работы дети к концу подготовительной группы имеют 

высокие результаты по всем направлениям развития. Это доказывает, и сравнительная 

гистограмма за три года по пяти образовательным областям.  
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Но это только сухая статистика, а лучшим подтверждением проведенной работы 

являются счастливые лица моих воспитанников.  

 

 

 

Спасибо за внимание! 

 

 


