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В современном мире интеграция детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в массовые образовательные учреждения – это глобальный об-

щественный процесс, затрагивающий все высокоразвитые страны. Его основой 

является готовность общества и государства переосмыслить всю систему отно-

шения к детям с ОВЗ для реализации их прав на предоставление равных с дру-

гими возможностей в разных областях жизни, включая образование. 

Введение в действие федерального государственного образовательного 

стандарта (ФГОС) дошкольного образования позволяет обеспечивать успешную 

социализацию ребенка. Образовательная область «социально-коммуникативное 

развитие» выступает одним из важнейших направлений социализации и предпо-

лагает активное взаимодействие детей со сверстниками и взрослыми, формиро-

вание базовых навыков общения и сотрудничества, соблюдение социальных 

норм поведения и правил в разных видах деятельности. Проблема социализации 

детей с ОВЗ – одна из актуальных проблем современного российского общества. 

Социализация личности идет на протяжении всей жизни человека, но основы ее 
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успешной реализации заложены в детстве. Дошкольное детство – период актив-

ного овладения механизмами социализации, усвоения норм социального поведе-

ния. 

У детей с ОВЗ часто проявляется тенденция к изоляции от общества, нару-

шение способности включаться в нормальный процесс жизнедеятельности. От-

клонения в развитии личности вызывают, прежде всего, нарушения в области 

познания и коммуникации. Известно, что дети с ОВЗ испытывают затруднения 

при взаимодействии с социальной средой и подвергнуты влиянию ближайшего 

окружения. Недостаточный уровень сформированности коммуникативных ка-

честв детей с ОВЗ затрудняет адаптацию в обществе. Актуальность формирова-

ния коммуникативных способностей для детей с ОВЗ определяется социальным 

заказом общества – формированием социально развитой личности ребенка. Со-

циальный опыт, коммуникативные умения помогут дошкольникам с ОВЗ адап-

тироваться в новых условиях с минимальными потерями и успешно осваивать 

школьную программу. 

Для реализации образовательной области «социально-коммуникативное 

развитие» необходимо использовать современные формы и методы работы с 

детьми с ОВЗ – организовать комплекс мероприятий по формированию социаль-

ного опыта дошкольников с нарушением зрения посредством организации и про-

ведения тематических акций и образовательных проектов при условии тесного 

взаимодействия с социумом, родителями и педагогами. 

Основная цель комплекса мероприятий – формирование эффективной си-

стемы интегрированного включения детей с ОВЗ – нарушениями зрения – в об-

разовательную среду и социум. Реализация комплекса мероприятий создаст оп-

тимальные условия для воспитания и развития детей, для успешной коррекции 

зрительных нарушений, социализации и быстрейшей адаптации, включения ре-

бенка с патологией зрения в систему общественных отношений. Формирование 

социального опыта дошкольников с нарушением зрения посредством организа-

ции и проведения тематических акций и образовательных проектов проходит в 
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несколько этапов: диагностический, консультационный, практический, прогно-

стический и социально-реабилитационный. 

 диагностический этап представляет собой изучение личности ребенка с 

ОВЗ и его взаимоотношений со средой: изучение состояния его интеллектуаль-

ной, эмоциональной, волевой и других сфер. В процессе диагностики изучаются 

возможности и имеющиеся у ребенка способности, особенности течения его за-

болевания, степень влияния имеющегося дефекта на общий уровень развития и 

восприятие своего «Я», а также особенности его взаимоотношений с ближайшим 

окружением, положение в семье и возможности включения в детский коллектив. 

Комплексное диагностическое исследование позволяет выделить основные за-

труднения, которые испытывает ребенок в отношении восприятия себя и имею-

щегося дефекта, дать общую характеристику развития его личности и отношений 

с окружающей средой; 

 консультационный этап представляет собой определение уровня подго-

товки родителей в направлении социально-коммуникативного развития детей с 

нарушением зрения. Консультации могут иметь индивидуальный характер; они 

направлены на составление социального паспорта семей воспитанников и анализ 

по итогам анкетирования родителей; 

 практический этап предполагает разработку перспективного плана ком-

плекса мероприятий, выбор современных методов и приемов работы по реализа-

ции тематических акций и образовательных проектов; разработку структуры те-

матической акции, составление «паутинки» образовательного проекта, информа-

ционной карты и этапов реализации проектов и акций; 

 следующим этапом является прогностический. Прогнозирование – это 

определение потенциальных возможностей каждого ребенка, степени его уча-

стия в мероприятиях акций и проектов. При прогнозировании таких возможно-

стей педагоги должны изучить особенности дефекта, имеющиеся у ребенка с 

нарушением зрения, влияние его последствий и тенденции развития последствий 

дефекта; 
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 следующий этап социально-реабилитационный. Социальная реабилита-

ция – это целенаправленный процесс возвращения ребенка с ОВЗ в продуктив-

ную полноценную социальную жизнь, включения его в систему общественных 

отношений в ходе специальным образом организованных мероприятий и созда-

ния для этого оптимальных условий. На данном этапе разрабатываются положе-

ния смотров-конкурсов, направленных на стимулирование процесса эффектив-

ного взаимодействия дошкольного учреждения с социальными институтами об-

разования, культуры, спорта и медицины в образовательную деятельность с 

детьми, а также популяризации инновационного педагогического опыта сотруд-

ничества. 

Проведение конкурсов позволит создать условия для взаимодействия с со-

циумом и родителями воспитанников; развить у педагогов и детей с ОВЗ навыки 

публичного выступления с презентацией проекта или акции, условия для выяв-

ления талантливых ораторов. Также позволит использовать навыки социального 

партнерства для личностного гармоничного развития; развития у дошкольников 

коммуникативных способностей, расширения их кругозора, доброжелательно-

сти к окружающим, готовность к сотрудничеству и самореализации. 
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