






Гарантирует равнодоступность 

образования для детей с различными 

образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями. 



Дети имеют право на: 

1. Полноценную и достойную жизнь; 

2. Доступное образование; 

3. Развитие способностей; 

4. Нахождение способов самореализации;  

5. Успешную социализацию. 



Тема проекта  

Успешная социализация 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 

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 2016г – май 2019 г.) 
  



Ожидаемый результат:  

Ребенок, который осознает собственный образ, 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. 

3. Активность участников взаимодействия – детей, родителей, педагогов. 

4. Повышение показателей качества развития детей с ОВЗ.  
  



Этапы проекта: 

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 
№ Направления работы Пути реализации Сроки реализации 

1. Сбор информации  Учёт рекомендаций ТМППК, опрос, анкетирование 

родителей 

В начале проекта 

2. Обследование детей группы Отслеживание уровня развития детей по образовательным 

областям ООП ДОУ 

Ежегодно 

3. Разработка ИОМ 

(индивидуального 

образовательного маршрута) 

- Составление плана работы с учётом способностей детей; 

- Реализация плана ИОМ. 

  

Ежегодно 

4. Развитие присущих детям 

способностей. 

Взаимодействие с командой 

единомышленников (учитель-

логопед, педагог-психолог, 

хореограф, инструктор по 

физическому воспитанию, 

инструктор по плаванию) 

 

Совместная работа с хореографом: 

- Танцевальные батлы в группе 

- Ритмика по утрам 

- Хореография  

- Дискотеки 

Совместная работа с педагогом-психологом 

- Психологические игры на коррекцию эмоционально-

личностной сферы, коммуникации.  

Совместная работа с инструктором по физическому 

воспитанию и инструктором по плаванию:  

- Организация спортивных развлечений, праздников. 

-  Бассейн для детей ОВЗ «Осьминожка» 

- Спортивный кружок «Эрчим 

В течении проекта 

 



 

 

4. Развитие присущих детям 

способностей. 

Развитие присущих детям 

способностей. 

Взаимодействие с командой 

единомышленников (учитель-

логопед, педагог-психолог, 

хореограф, инструктор по 

физическому воспитанию, 

инструктор по плаванию) 

 

  

Совместная работа с учителем-логопедом: 

- Риторика 

- Поэтические вечера 

- Театральная студия «Театр сказок» 

Работа педагога группы: 

- ИЗО студия «Краска-палитра» 

- Утро радостных встреч 

- Цикл бесед «Мы вместе» 

- - Традиции группы: 

«День именинника» 

«Поделись своей радостью» 

«Подари подарок другу» 

В течении 

проекта 

5. Участие детей в различных конкурсах группы, ДОУ, региона, России. 

6. Взаимодействие с родителям - Тематические экскурсии 

- Детско-родительские гостиные 

- Участие в акциях 

- Индивидуальные и групповые консультации 

В течении 

проекта 











 

 
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.  
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Сравнительная гистограмма Образовательных областей за три года     

«Социально-коммуникативное развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

«Физическое развитие» 

«Художественно – эстетическое развитие» 







Спасибо за внимание! 


