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ОТЧЁТ 

о социальном воздействии за 2019 год 

 

Организация: Автономная некоммерческая организация 

дошкольного образования «Василёк» 

 

Социальный проект «Инклюзия – равное право для всех!» 

 

В Автономной некоммерческой организации дошкольного образования 

«Василёк» реализуется социальный проект «Инклюзия - равное право для 

всех!». 

Цель – создание системной модели совместного образования «особых» 

детей и нормально развивающихся сверстников. 

Контингент «особых» детей, нуждающихся в коррекционной, 

психолого-педагогической помощи: 

- дети с нарушением речи (фонетико-фонематическое недоразвитие, 

общее недоразвитие речи); 

- дети с нарушением интеллекта (задержка психического развития, 

умственная отсталость); 

- дети с тяжелыми и множественными нарушениями развития. 

Задачи: 

 Обеспечить «особым» детям возможность интегрироваться в среду 

нормально развивающихся сверстников. 

 Развивать потенциал взаимоотношений конструктивного сотрудничества с 

родителями в рамках работы лекотеки и консультаций семейного психолога. 

 Оказание социально-психологической абилитации, адаптации и подготовки к 

школе детей с ОВЗ, не посещающих массовые образовательные организации 

в возрасте с 5 - до 9 лет. 

 Обеспечить педагогам, работающим с интегрированными детьми, 

постоянную и квалифицированную методическую поддержку 
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(сотрудничество с Институтом инновационных технологий и Институтом 

развития образования Иркутской области). 

 В рамках нашего Центра Социальной Адаптации «Наследники» ребенок 

с ОВЗ начинает первый этап  «Адаптация». Он получает раннюю помощь 

специалистов центра. При наличии у ребенка положительной динамики, 

реализуется второй этап «Социализация»: перевод из Центра в инклюзивную 

группу нашего детского сада. 

     Работа ранней помощи для детей с ОВЗ в нашей организации эффективно 

продолжается, благодаря поддержке Фонда Президентских грантов, который 

на начальном этапе оказал нам существенную помощь. Мы продолжаем 

работать и безвозмездно оказывать помощь необходимую для малышей 

раннего дошкольного возраста. Показателями успешности проекта считаем 

истории малышей, которые после нашего Центра смогли пойти в 

инклюзивные группы муниципальных садов.  

 Однако не всегда есть возможность у ребенка-инвалида, посещающего 

инклюзивную группу в детском саду попасть в инклюзивный класс в школе. 

Проблема в том, что учебная деятельность предполагает совершенно иные 

формы работы с ребенком. Поэтому «особому» малышу, как правило, после 

детского сада требуется еще один (а то и два-три года!) для того, чтобы 

пойти в школу, даже в коррекционную. 

Мы для таких ребят в возрасте 5-9 лет проводим подготовку к школе в 

нашем Центре социальной адаптации «Наследники» в рамках проекта 

«Социально-психологической адаптации и социализации "Радуга надежды"». 

Одним из направлений работы нашего центра является оказание ранней 

помощи детям. В первую очередь, это адаптация ребенка к условиям 

детского сада. 

  Помимо инклюзивной адаптации, в 2019 году была создана группа 

«Социализация». В данной группе работа направлена на обучение и 

формирование у детей социально значимых умений. Коррекционный процесс 
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организован в малых группах, занятия проходят в сенсорной комнате. В 

результате посещения занятий  у детей формируется навыки общения и 

социального взаимодействия.  
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 В процессе этого проекта систематически проводились индивидуальные 

психолого- педагогические консультации родителей. После мониторинга 

полученной информации. Возникла необходимость в создании «Семейного 

клуба», в рамках которого будут проводиться консультирование родителей 

по вопросам развития и помощи детям, психологическая  поддержка, 

родительские и детско-родительские тренинги, консультации семейного 

психолога. Работа по данному направлению будет продолжено и в 2020 году. 

Социальная значимость проекта: 

 Повышение качества образовательных услуг 

 Диагностическое обследование эмоциональной и познавательной 

сферы для выявления нарушений. 

 Обеспечение «особым» детям возможность интегрироваться в 

среду нормально развивающихся сверстников. 

 Обеспечение родителям консультационной помощи  

 Обеспечение педагогам квалифицированной методической 

поддержки (курсы повышения квалификации, семинары, вебинары и 

прочее) 

Важной задачей нашего центра является: раскрыть реальный уровень 

жизненных возможностей детей с ОВЗ. Занятия в Центре помогут научиться 

общаться со сверстниками, обрести уверенность в своих силах, развить 

самоуважение и самостоятельность, подарят здоровые эмоции. Дети с ОВЗ, 

которые не посещают образовательные организации, смогут на базе Центра 

безвозмездно получать необходимую психолого-педагогическую помощь в 

развитии социальных навыков. Для этого у нас созданы необходимые 

условия для особых детей. Очень важным считаем, ведение занятий для 

детей-инвалидов в возрасте 5-9 лет, которые еще не готовы к школе, но не 

могут получить помощь в ДОО, поскольку им необходимы особые условия и 

специалисты. Мы предлагаем в рамках проекта «Радуга надежды» 

комфортную модель подготовки к школе, отражающую преемственность 
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дошкольного и школьного образования. Детей социализируем и адаптируем 

к учебной деятельности, проводя интегрированные занятия с обязательным 

чередованием видов деятельности и релаксацией в сенсорной комнате. 

Проект «Радуга надежды» работает по нескольким направлениям: 

1. Диагностическое 

2. Коррекционно - развивающее  

3. Консультативное 

4. Информационно-просветительское 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Данное направление обеспечивает комплексное обследование детей и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-педагогической 

помощи. 

Все дети, которые поступают к нам в Центр, проходят адаптацию, все 

данные заносятся в адаптационный лист, где можно проследить динамику. 

Успешная адаптация ребенка в Центре, позволяет специалистам провести 

качественную первичную диагностику, полученные данные отражены в 

листе первичного обследования. 

               

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Специалисты Центра обеспечивают специализированную помощь детям 

с ОВЗ, способствуют формированию у детей необходимых учебных 

действий. 

Цель: повышение уровня готовности детей к школе.  

Задачи: 

1. Осуществление индивидуальной программы каждого ребенка. 

2. Формирование мотивации к обучению. 

3. Формирование адекватной самооценки. 

4. Развитие познавательных процессов. 
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5. Формирование произвольной сферы. 

6. Развитие тонкой моторики пальцев рук. 

Работа по этому направлению реализуется через интегрированные 

занятия: 

1. Развитие речи, через ознакомление с окружающим миром 

2. Формирование элементарных математических представлений 

3. Развитие графомоторных навыков 

4. Художественно – эстетическое развитие, через ритмопластику и 

изобразительную деятельность. 

 

 

КОНСУЛЬТАТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Данное направление обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации. 

Специалисты Центра «открыты» для родителей, всегда готовы 

проконсультировать родителей, дать рекомендации по выполнению заданий. 

Родители получают реальные представления о занятиях, о поведении 

ребенка.  

                ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Представленное направление ориентировано на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями процесса обучения и 

воспитания детей с ОВЗ, родителям (законным представителям), педагогическими 

работниками.  
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         2 марта 2019 года на базе МОУ СОШ №1 города Свирска прошло 

мероприятие в рамках реализации проекта «Радуга надежды». 

    На данное мероприятие были приглашены наши специалисты, 

которые в рамках творческого десанта «Путь к детскому счастью» 

представили мастер-классы и организовали работу творческих мастерских 

для дошкольников, школьников и их родителей по следующим 

направлениям: 

— методы активизации познавательной деятельности у детей с ОВЗ в 

домашних условиях; 

— развитие двигательной активности, через музыкально – ритмические 

упражнения, логоритмика, ритмопластика; 

— интерактивная площадка по художественно эстетическому направлению; 

— консультативно – информационный блок (консультации психолога, 

логопеда); 

— творческие мастерские: «Бисероплетение и броши» и «Работа с 3Д 

принтером». 

Плодотворная совместная работа в группах оставила много положительных 

эмоций, как у детей, так и у взрослых. А с нашими педагогами  намечены 

планы на дальнейшее сотрудничество. 
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16 марта в МКУ ДО "Центре внешкольной работы" поселка Михайловка 

Черемховского района прошел "Творческий десант".  Цель мероприятия - 

обобщение опыта работы педагогов, работающих с детьми с ОВЗ. 

  Наши педагоги приняли активное участие  и провели мастер – классы: 

> Методы активизации познавательной деятельности у детей с ОВЗ в 

домашних условиях; 

> Развитие двигательной активности, через музыкально – ритмические 

упражнения, логоритмика, ритмопластика; 

> Интерактивная площадка по художественно –эстетическому 

направлению. 

Также для родителей были проведены консультации – невролога, 

дефектолога и психиатра. 

Наши специалисты  постарались поделиться знаниями в адаптации и 

подготовки к школе, рассказали о этапах работы с детьми разного возраста с 

ОВЗ и не только. 

 В результате был  подписан договор о социальном партнерстве.  
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В центре внимания наших специалистов всегда находится поиск более 

эффективного применения средств и методов внедрения социально-

культурных технологий в процесс психолого-педагогического 

сопровождения ребёнка с ОВЗ, его семьи. 

Детям с ОВЗ надо дать понять, что они не одиноки и могут наравне со 

всеми детьми расти, развиваться и добиваться новых достижений, не 

отставая от своих сверстников. Дети с ОВЗ непостоянны, инертны, быстро 

теряют интерес к творческой деятельности. Подбор видов деятельности, 

содержание занятий выстраивать так, чтобы формировать и развивать 

творческий потенциал детей. Вся творческая деятельность ребенка является 

важным элементом его развития. Например, создание самодельных игрушек, 

пригласительных открыток для праздничного мероприятия стимулирует 

развитие креативного мышления у детей. Занятия творческой деятельностью 

приносят ребятам огромное удовольствие. 

Именно поэтому развитие потенциальных творческих способностей 

очень важно при воспитании и обучении детей с ОВЗ. Дети, научившиеся 

определенному виду искусства, начинают радоваться успехам, желают 

продолжения и укрепления своих успехов, принимают участие в различных 

выставках, концертах, конкурсах. 

Педагоги нашего детского сада составляют сценарии праздников с 

учетом индивидуального развития детей, стараясь задействовать всех. Дети с 

ОВЗ и их родители, в рамках проекта, принимают участие во всех культурно-

массовых мероприятиях детского сада. Участие родителей в подготовке к 

празднику инициирует активность детей с ОВЗ, способствует желанию 

показать свои умения. 

Взаимодействие воспитателя и родителей в ходе подготовки и 

проведения детских утренников с участием детей с ОВЗ обеспечивает 

инициирование детей к хоровому исполнению песен, групповых танцев и 

хороводов, посильному участию в играх и праздничных забавах, то есть в 
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продуктивной музыкально-эстетической деятельности, так как позволяет 

ребенку с ОВЗ осуществлять деятельность в соответствии с интересами и 

возможностями. 

Педагоги своим участием, неравнодушием, умением заинтересовать, 

включить ребенка с ОВЗ в игру и праздники в детском саду могут изменить 

настроение и самочувствие ребенка в положительную сторону. 

 

   

 

Наша инклюзивная детская площадка продолжает радовать всех 

детей, предоставив равные возможности. Это создание единой безбарьерной 

игровой среды. Дети всегда  удовольствием приходят играть и развиваться. 

Таким образом, посредством инклюзивной площадки, повышается 

социальная интегрированность детей с ОВЗ в общество, в то же время, 

остальным детям проявить такие социально важные качества как доброта, 

забота о ближнем, толерантность. И все это в игровой форме!  

На площадке мы проводим уже традиционные праздники – День Защиты 

детей, День рождения детского сада «Василёк» (август) и Новый год. 
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Миссия нашей организации: 

- Дарить себя детям, быть терпеливым в ожидании чуда, и быть готовым 

к встрече с ним в ребенке. 

- Принимать личность ребенка, как уникальную, целостную систему, 

свободно реализующую свои потенциальные возможности. 

 

                            С УВАЖЕНИЕМ, КОМАНДА ДЕТСКОГО САДА  


